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ЗНАЧЕНИЕ   МУЗЫКАЛЬНО - ДИДАКТИЧЕСКИХ  ИГР И ПОСОБИЙ  

В  РАЗВИТИИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ  У  ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА. 

                                                       Музыкальный руководитель Изакова И.В. 

«Игра    развивает      индивидуальность; 

играя,  ребёнок учится   воспроизводить 

свои впечатления и идеи, поэтому игра – 

могущественное орудие для укрепления 

способностей  мыслить и для развития 

сознания».                  (Э. Жак-Далькроз) 

 

             Влияние  музыки  в развитии  творческой  деятельности  детей  велико. 

Музыка, как и любое другое искусство, способно воздействовать  на 

всестороннее  развитие  ребенка, побуждать  к  нравственно – эстетическим  

переживаниям,  к  активному  мышлению. 

  Через приобщение к музыкальному искусству в человеке 

активизируется  творческий  потенциал, идет  развитие  интеллектуального  и 

чувственного  начал, и  чем  раньше  заложены  эти  компоненты , тем активнее  

будет   их  проявление  в приобщении к художественным ценностям  мировой  

культуры . 

            Дошкольное детство – пора  наиболее  оптимального  приобщения 

ребенка  к  миру  прекрасного. Музыкальное  развитие  оказывает  ничем  не 

заменимое  воздействие  на  общее  развитие: формируется  эмоциональная 

сфера, совершенствуется  мышление, развиваются  музыкальные способности. 

Современные  научные  исследования  свидетельствуют  о  том, что развитие  

музыкальных  способностей, формирование  основ  музыкальной культуры  

нужно  начинать с дошкольного возраста. Развитие музыкальных 

способностей – одна  из  главных  задач  музыкального  воспитания  детей. 

  По утверждению специалистов дошкольный возраст  сензитивный  

период  для  формирования музыкальных способностей   (сензитивный период 

– период в жизни человека, обеспечивающий наиболее благоприятные 

условия для формирования определённых психических свойств и поведения).  

  Восприятие музыки – сложный  процесс, требующий от человека 

внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у 

дошкольников  пока  нет. Поэтому  необходимо  научить  ребёнка  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 игры и 

пособия, которые воздействуя на ребёнка комплексно, вызывают у них 

зрительную, слуховую и двигательную активность, тем самым расширяя 

музыкальное восприятие в целом. 
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           Актуальность применения   музыкально - дидактических игр и 

упражнений заключается  в   музыкально-сенсорном   развитии  и воспитании  

дошкольников в определенной системе.  

           В чём же ценность дидактических игр и пособий? А ценность этих игр 

в том, что они доступны детскому пониманию, вызывают интерес и желание 

участвовать в них. Основное назначение дидактических игр и пособий – 

формирование у детей музыкальных способностей; в доступной игровой  

форме помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

чувство ритма, тембровый и динамический слух, что составляет  основу 

музыкально-сенсорных способностей. Цель заключается в том, чтобы помочь 

детям активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкально-

сенсорных способностей, научить  различать свойство музыкального  звука с 

помощью наглядно-слухового и наглядно-зрительных методов музыкального 

воспитания. 

          Музыка – это движение звуков, различных по высоте, тембру, динамике, 

длительности, определённым образом организованных в музыкальных ладах 

(мажорном и минорном). Их различение в отдельно взятых звуках составляет 

основу простейших сенсорных музыкальных способностей. 

 Развитие музыкально-сенсорных способностей детей способствует 

формированию памяти, воображения, мышления, и это подтверждается в 

исследовании  таких  известных  педагогов, как  Выготский Л.С., Теплов Б.М.,  

Радынова О.П.,  Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

           Развитие у детей музыкально-сенсорных способностей должно быть 

постоянно    в поле зрения педагога, осуществляться различными методами и 

средствами, в том числе с помощью музыкально-дидактических пособий и 

игр. Ведь все пособия и игры, используемые на музыкальных занятиях, 

соединяют в себе все методы музыкального воспитания.  

           Между музыкально-дидактическими пособиями и музыкально-

дидактическими играми много общего. И те, и другие служат учебным целям 

и направлены на развитие у детей представлений о свойствах «музыкального 

языка». Под «музыкальным языком» понимается весь комплекс 

выразительных средств: передача мыслей, чувств, т. е. содержание 

произведения, характеристика выразительных интонаций, ритмического 

богатства, гармонического звучания, тембровой окраски, темповых, 

динамических нюансов и структуры произведения. 

           Развитие музыкально-сенсорных способностей при обучении пения, 

слушания музыки, ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах, помогает ребенку вслушиваться и внимательно относиться к 

различным свойствам музыкальных звуков и их сочетаниям, связывая это с 

определенными пространственными представлениями. 

 
 


