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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детство – это благоприятный период для становления музыкальности. 

Важной задачей всестороннего развития ребенка-дошкольника является 

воспитание музыкальной культуры, основы которой формируются уже в 

детстве. Поэтому в детском саду большое место отводиться музыке. Решить 

данную задачу может только педагог, владеющий теоретическими знаниями 

в музыкальной педагогике и детской психологии, и имеющий практический 

опыт. Музыкальные способности детей развиваются не сразу, начинаются от 

простых к более сложным составляющим. Поэтому очень важно не упустить 

каждый из элементов. 

Актуальной задачей является применение и использование ярких, 

красочных материалов в работе с дошкольниками, что позволяет в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества 

умений, развить логическое мышление детей, усилить творческую 

составляющую, максимально способствуя повышению качества 

музыкального образования дошкольников. 

В большинстве случаев воспитатели не имеют специального 

музыкального образования, что создаёт определённые трудности при 

организации музыкально-дидактических игр в группе. Однако современные 

образовательные программы обозначают роль в развитии музыкальных 

способностей детей, воспитателей и музыкальных руководителей как 

равнозначную, что вызывает необходимость перехода из позиции 

наблюдателя (воспитатели) в позицию полноправных участников процесса 

развития музыкально-сенсорных способностей.  

Музыкально-дидактические игры разделяют на две группы.  

1 группа игр – игры, применяемые музыкальными руководителями. 

2 группа игр – игры, не требующие специальной музыкальной 

подготовки и оборудования, доступные для применения в работе 

воспитателями групп.  
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Для организации эффективной совместной работы воспитателям и 

родителям необходимы консультации и рекомендации по организации 

музыкально дидактических игр в группе и дома. 

Новизна работы заключается в использовании современных, 

креативных материалов, форм и методов при ознакомлении детей с 

музыкальными инструментами, а также в интеграции педагогического 

процесса, предполагающего включения игр в другие виды музыкальной 

деятельности. 

Методическая разработка «Музыкальный теремок» может 

использоваться педагогами дошкольных образовательных учреждений в 

работе с детьми 5-7 лет для решения задач музыкального воспитания, 

обучения и развития детей, учитывает их основные склонности, интересы и 

потребности. 

Данная разработка способствует приобщению детей дошкольного 

возраста к музыкальному искусству. Для формирования творческой личности 

средствам музыкального искусства необходимо в первую очередь развить у 

ребенка чувство сопричастности к музыкальным звучаниям, воспитать 

устойчивый интерес к музыке, стремление к ее пониманию. Через 

увлеченность музыкой, творческой деятельностью под руководством 

педагога у детей формируется интерес к музыке, развивается художественно-

образное мышление, способность эстетического созерцания. С помощью 

игры дети получают знания о музыкальных инструментах, их интересы 

распространяются на более широкий мир окружающих предметов, явлений и 

событий. Разработка универсальна и предполагает использование материалов 

разработки музыкальными руководителями ДОУ, воспитателями, как 

непосредственно на занятиях, так и в самостоятельной деятельности. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Цель и задачи 

Цель: ознакомление детей с волшебным миром музыкальных 

инструментов. 

Задачи: 

Расширять представления детей о детских музыкальных инструментах 

(внешний вид, тембр звучания).  

Обогащать музыкальные впечатления детей и способствовать 

формированию музыкальной памяти и музыкальности в целом.  

Формировать способность детей понимать изобразительные свойства 

музыки, передаваемых средствами музыкальных инструментов. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям в процессе игры.  

Развивать память, воображение, фантазию.  

Воспитывать интерес детей к музыкальным инструментам, желание 

играть на них.  

Воспитывать любовь к музыке и бережное отношение к музыкальным 

инструментам.  

Интеграция образовательных областей: 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

2. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Основная цель музыкального воспитания – это формирование 

музыкальной культуры, которая реализуется через развитие музыкальных 

способностей дошкольников. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление 

творческой активности во всех видах деятельности, развитие познавательной 
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активности, фантазии, воображения; возрастание потребности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

У детей старшего дошкольного возраста выявляются следующие 

музыкальные способности: 

1. Ладовое чувство, то есть способность эмоционально различать 

функции звуков мелодии, или чувствовать эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения. 

2. Способность к слуховому представлению, то есть способность 

определять форму и характер музыкального произведения, может слышать в 

произведении динамику, темп, умеет высказывать свои впечатления, 

способен выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

3. Музыкально-ритмическое чувство, то есть способность активно 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность 

музыкального ритма и точно воспроизводить его, умеет играть на 

музыкальных инструментах, ритмично прохлопывать ритмические формулы, 

выражает желание выступать самостоятельно. 

4. Вокальные способности, то есть эмоционально и выразительно 

исполняет песню, проявляет желание солировать, способен инсценировать 

песню, узнает песни по любому фрагменту, способен петь согласованно и 

выразительно, умеет чисто интонировать интервалы показывая их рукой. 

В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста 

открыты всему новому, познавательному, интересному. Большое 

удовольствие детям доставляет придумывать музыкальные игры, сочинять 

песни, танцевальные движения, участвуют в процессе подготовки 

спектаклей, концертов. 

3. Предварительный план работы  

 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

1. Проведение пальчиковой 

гимнастики «Оркестр» 

Цель: укрепление моторики, развитие 

дикции, формирование позитивного 

настроя. 
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2. Тематические беседы: 

«Мир музыкальных 

инструментов»,  

«Что такое оркестр», 

«Ударные и струнные 

инструменты»  

Цель: расширение представления детей 

о музыкальных инструментах. 

Задачи: Углублять знания детей о 

струнных, ударных, духовых, 

клавишных инструментах. 

3. Прослушивание аудио-

записей звучания 

инструментов 

Цель: формирование у детей навыков 

слушателя. 

4. Просмотры видео-

презентаций «Как звучит 

инструмент» 

Цель: формирование у детей 

представлений о инструментах, 

оркестре. 

5. Изготовление коллективной 

работы «Наш оркестр» 

Цель: развитие творческого мышления, 

через изобразительную деятельность. 

6. Лепка музыкальных 

инструментов 

Цель: совершенствование знаний о 

инструментах 

7. Игра на музыкальных 

инструментах 

Цель: формирование умения правильно 

пользоваться инструментами 

 

4. Создание музыкально-дидактической игры «Музыкальный 

теремок». 

 

В ходе проектной недели музыкальный руководитель с детьми 

рассматривали иллюстрации, рисовали музыкальные инструменты, артистов, 

лепили инструменты, которые им больше всего понравились. Свои рисунки 

дети предложили использовать для изготовления новой музыкальной игры. 

Следующий этап – привлечение воспитателей и детей к изготовлению 

нового элемента развивающей предметно-пространственной среды. 

Музыкальный руководитель и педагоги разработали и нарисовали макет 

игры, вырезали с детьми из фетра различные детали, из воздушного 

пластилина слепили буквы для названия игры. 

Из яркого фетра смастерили дом с окнами-кармашками, куда дети 

вставили картинки с изображениями инструментов, которые распечатали на 

цветном принтере и заламинировали. Вместе с детьми музыкальный 

руководитель разместили и приклеили на дом ноты, скрипичный ключ и 

название игры. 
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По завершению работы музыкально-дидактической игры, дети 

придумали и проговорили правила: 

 - Играть можно парами или группой детей (ведущий, игроки), или 

воспитатель (в роли ведущего), игроки (дети). 

 

5. Условия реализации 

 

Мобильность данной игры позволяет детям разворачивать ее при любом 

их местоположении: в группе, на детской площадке, дома, в музыкальном 

зале и т.д. Это позволяет детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

детского сада и за его пределами. 

Дети могут самостоятельно использовать игру при реализации своих 

творческих навыков. Игра помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей, а также вовлечь в образовательный процесс родителей. 

Играя, дошкольники раскрываются, демонстрируют неожиданные грани 

своего характера, способностей и навыков, формируется чувство 

товарищества, ответственности. 

 

6. Перечень используемого оборудования и материалов: 
 

- плотный картон; 

- плотные файлы; 

- цветные, ламинированные карточки с изображениями ударных, духовых, 

струнных инструментов; 

- яркая, плотная фетровая ткань; 

- разноцветный воздушный пластилин; 

- цветные нитки; 

- пистолет для горячего клея; 

 - клей; 

- тонкий, черный фетр; 

- плотная нить; 

- декоративные прищепки; 

- аудио колонка; 

- флэш-карта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Музыкально-дидактическая игра – это важный объект в художественно-

эстетическом развитии детей, поскольку именно игровая деятельность 

помогает сплотить группу, заинтересовать детей интересной идеей, общим 

делом. Игра дает им возможность самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Дошкольникам интересно играть в игру, которую 

они сделали своими руками. Само увлечение дидактической игрой повышает 

способность ребенка к произвольному вниманию, развивает 

наблюдательность, память. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный теремок» для 

музыкального руководителя может использовано как средство, развивающее 

у дошкольников музыкальные и творческие способности и навыки в 

доступной игровой форме, побуждающее детей к самостоятельной 

деятельности за рамками музыкальных занятий, формирующее 

инициативность, возможность пробудить интерес к музыке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 «Музыкальное лото» 

1 вариант. 

Игра в паре: ведущий, игрок. 

Ход игры: Игрок выбирает себе панно из 6 карточек, где изображены 

музыкальные инструменты. Прикрепляет его на прищепки. Ведущий берет 

карточки с изображениями музыкальных инструментов и начинает их 

называть. Если у игрока на панно встречается это инструмент, то он берет 

карточку и вставляет его в окошко. Игра заканчивается, когда игрок соберет 

все картинки, которые изображены на панно. 

2 вариант. 

Ход игры: Играют 2 игрока на быстроту. Раздается панно из 6 карточек. 

Перед игроками набор картинок. Каждый из игроков должен собрать быстрее 

соперника, картинки в свою часть домика. Побеждает тот, кто быстрее 

соберет и назовет правильно музыкальные инструменты, которые он собрал. 

«Тень инструмента» 

1 вариант. 

Игра в паре: ведущий, игрок. 

Ход игры: Раздается панно из 6 карточек с изображениями инструментов. 

Ведущий раздает карточки, где изображены тени инструментов. Задача 

игрока, отгадать какой это инструмент, назвать его, и вставить его в окошко 

рядом с инструментом. Игра завершена, когда собраны все тени 

инструментов. 

2 вариант. 

Ход игры: Играют 2 игрока на быстроту. Раздается панно из 6 карточек. 

Перед игроками набор картинок-теней музыкальных инструментов. Каждый 

из игроков должен собрать быстрее соперника, картинки-тени в свою часть 

домика. Побеждает тот, кто быстрее соберет и назовет правильно 

музыкальные инструменты, которые он собрал. 
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«Музыкант» 

Игра в паре: ведущий, игрок. 

Ход игры: Раздается панно из 6 карточек с изображениями инструментов. 

Ведущий раздает карточки, где изображены музыканты. Игрок подбирает для 

этих инструментов музыкантов, которые на нем играют. Игра завершена, 

когда собраны все музыканты для инструментов. 

 

ИГРА «Дирижер» 

Ход игры: Ведущий-воспитатель, игроки-дети (любое количество).  

Ведущий-дирижер вставляет картинки с музыкантами в карманы-окна. Далее 

дирижерской палочкой показывает на одного из музыкантов на картинке, 

игроки должны показать, как играют на этом инструменте и назвать его. 

 

ИГРА «Заблудившийся инструмент» 

1 вариант. 

Ход игры: ведущий вставляет в кармашки ударные инструменты и несколько 

струнных инструментов. Далее рассказывает игрокам, что в этом доме живут 

только ударные инструменты. Однако сегодня произошла беда, несколько 

инструментов заблудились и вернулись не в свой дом. Игрокам необходимо 

их найти и вернуть домой. 

2 вариант. 

Ход игры: ведущий вставляет в кармашки струнные инструменты и 

несколько клавишных инструментов. Далее рассказывает игрокам, что в этом 

доме живут только струнные инструменты. Однако сегодня произошла беда, 

несколько инструментов заблудились и вернулись не в свой дом. Игрокам 

необходимо их найти и вернуть домой. 

 

 

 



13 
 

ИГРА «Веселый пазл» 

1 вариант. 

Ход игры: Ведущий вставляет в кармашки картинки, где изображена только 

половина инструмента. Игрок должен найти вторую половину картинки и 

вставить его в нужное окошко. Игра заканчивается, когда собраны все 

картинки инструментов. 

2 вариант. 

Ход игры. Ведущий вставляет в кармашки картинки, где изображена только 

половина инструмента в цветном варианте, а также половинки, где 

изображены тени инструмента. Задача игрока, найти вторую часть 

инструмента. 

 

ИГРА «Наведи порядок» 

1 вариант. 

Ход игры: Ведущий (музыкальный руководитель, воспитатель) раскладывает 

картинки музыкантов с левой стороны домика. В остальные кармашки 

вставляет инструменты в хаотичном порядке. Далее рассказывает игрокам, 

что в доме музыки был сегодня праздник, инструменты веселились, играли и 

потеряли своих музыкантов. Игрокам необходимо музыкальные 

инструменты вернуть музыкантам. Они их вставляет в соседний кармашек. 

Игра закончена, когда все инструменты вернулись к своим музыкантам. 

2 вариант. 

Ход игры: Ведущий (музыкальный руководитель, воспитатель) раскладывает 

картинки инструментов с левой стороны домика. В остальные кармашки 

вставляет музыкантов в хаотичном порядке. Далее рассказывает игрокам, что 

в доме музыки был сегодня праздник, музыканты веселились, играли и 

потеряли свои инструменты. Игрокам необходимо найти инструменты для 

музыкантов. Они их вставляет в соседний кармашек. Игра закончена, когда 

все музыканты получили свои инструменты. 
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ИГРА «На концерте» 

Ход игры: в игру играют все дети. Воспитатель: «Ребята, представьте, что вы 

сейчас находитесь на концерте, и вдруг выключили свет. Музыканты в это 

время продолжают играть, а вам необходимо угадать, какой же инструмент 

звучит и найти его изображение. Далее вставить его в окно.» Воспитатель 

включает аудиозапись, дети отгадывают инструмент, тот кто отгадал, берет 

карточку с изображением этого инструмента и вставляет его в окошко. 
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ФОТОМАТЕРИАЛ 
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