
Роль музыкальных игр в развитии творческих способностей дошкольника.  
 
Музыка играет значительную роль в развитии ребенка. Ребенок эмоционально 
воспринимает ее образы, откликается на выраженные в ней чувства, настроения. 
Интерес и любовь к музыке, выявленные в детстве, оказывают огромное влияние на 
дальнейшее развитие человека.  
 
   Современная педагогика имеет своей целью: «сделать музыку естественной и 
потому необходимой частью жизни ребят»,  «постоянно действующей волшебной 
силой, под воздействием которой ребята способны расцвести, раскрыть творческие 
способности своего ума и сердца, которая может помочь им научиться  яснее и глубже 
чувствовать» (Н. К. Крупская) 
 
   Большие резервы в деле накопления музыкального опыта и развития творческого 
воображения и фантазии скрыты в музыкальной деятельности, а именно в 
музыкальной игре с ее радостной эмоциональностью, образностью, инициативностью 
и коллективностью действия. 
   Музыкальная игра – самый органичный из всех видов музыкальной деятельности 
детей. Потребность в игре заложена в ребенке самой природой. Она развивает его 
интерес к музыке, правильное восприятие содержания музыкальных произведений, 
пробуждает потребность постоянного общения с музыкой и желание активно и 
творчески проявлять себя в этой сфере. В процессе музыкальной игры дошкольники 
вовлекаются в деятельность, требующую фантазии: они оперируют звуками, 
комбинируют танцевальные движения, ищут выразительные средства для передачи 
игровых образов, опираясь на имеющийся опыт. 
 
Поскольку музыкальная игра рассматривается во всем ее многообразии как средство 
активизации творческих способностей дошкольников, то их деятельность в процессе 
игры можно охарактеризовать как музыкально-игровую. 
 
В музыкальном воспитании дошкольников игровая деятельность носит 
специфический характер. Она эмоциональна в силу особенностей эмоционального 
искусства, что усиливает возможности развития мышления, воображения детей, 
музыкальных и творческих способностей. 
 

Особенности музыкальных игр 
 
Игра всегда была и остается ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Использование игр для развития и обучения дошкольников во всех образовательных 
областях это неотъемлемая и основная часть образовательного процесса. 
Музыкальные игры помогут достичь того, что образовательный процесс станет более 
ярким и эмоционально обогащенным. 
 
    Существует множество музыкальных игр, благодаря которым у дошкольников 
развивается образное мышление: то они представляют маленького зайчика, услышав 
задорную мелодию, то выходит голодный волк, и музыка подаёт детям сигнал о том, 
что пора «бежать в укрытие».  
Музыкальные игры помогают детям знакомиться с творческими возможностями мира, 
развивают у них чувство ритма, координацию слуха и голоса, музыкальную память, 



при помощи музыкальной игры дети осваивают средства художественной 
выразительности, характерные для музыки и речи: ритм, тембр, динамику, темп, лад, 
высоту.  
 
Музыкальные игры способствуют решению важнейших задач  - пробудить творческую 
активность детей, стимулировать воображение, желание включиться в творческую 
деятельность. В ходе музыкальных игр ребенок развивает музыкальные способности, 
приобретает опыт переживания музыки, приобретает способность эстетического 
мировосприятия. 
 

Классификация музыкальных игр 
 
✓ Игры под инструментальную музыку  
✓ Игры с пением  
✓ Музыкально-дидактические игры  
✓ Ритмические игры со словами  
✓ Игры спектакли 

 
 
Музыкально – дидактические игры. 
 Один из наиболее доступных средств познания музыки как вида искусства . 
В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей музыкального 
восприятия, эти игры помогают детям чисто интонировать, определить, правильно ли 
спета песня, услышать смену темпа, силу звучания. Музыкально – дидактические игры 
просты и доступны, интересны и привлекательны, становятся своеобразным 
возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и танцевать. В процессе таких 
игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них 
формируются необходимые черты личности, такие, например, как чувство 
товарищества и ответственности. Музыкально – дидактические игры носят 
обучающий характер, при проведении которых, в доступной игровой форме у детей 
развиваются такие музыкальные способности, как музыкальный слух и память, 
осваиваются средства музыкальной выразительности. 
 
Музыкально-ритмические игры.  
Один из наиболее активных видов музыкальной деятельности детей, направленный на 
выражение эмоционального содержания музыки, ее ритмических особенностей. Дети 
учатся двигаться, соблюдая ритмическую структуру музыкального сопровождения, 
учитывая темп музыки и другие ее выразительные средства для перехода с одного 
вида движений на другой, подбирают движения, адекватные музыке. Они создают 
выразительные образы в соответствии с характером музыкального звучания. 
Движения, органически связанные с музыкой, содействуют воспитанию 
эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку, развивают чувство ритма, 
музыкальный слух, память и совершенствуют основные движения. 
 
Хороводные игры.  
Хоровод – это жанр, в котором поэтико-музыкальное искусство тесно связано с 
элементами театрализованного действа и хореографии. Участвуя в хороводе, в 
маленьком театрализованном представлении, ребята будто переносятся в мир сказки, 
перевоплощаются в царевича, царевну, ясного сокола… Хоровод позволяет ребёнку 



почувствовать себя актёром и плясуном, увидеть красоту окружающего мира. 
Хороводные игры – это развлечение, забава, но нередко и соревнование, в котором 
каждый участник стремится выйти победителем. Оптимистичность, энергия, веселье и 
полнота ощущения жизни делают хороводы и в наше время нужными, неувядаемо 
прекрасными. Хороводные игры носят развивающий характер: формируют чувства 
коллективизма, товарищества, сопереживания; воспитывают любовь к природе, 
Родине; развивают музыкальную память и слух, чувство ритма. 
 

Игры, которые вы можете использовать со своими детьми  у себя дома. 
 
  «Танцуй так же, как я» 
Под танцевальную музыку вы делаете самые простые движения и просите ребенка, 
точно их повторить. Маленькие дети вообще любят подражать. Игровой момент 
усиливается, если вы заранее объявляете, кто танцует. Например, Баба-Яга, Золушка, 
или другой сказочный персонаж или зверь. Особенно азартный характер приобретает 
игра, если в ней участвует двое или более детей. Тогда вы (или дети) сами оцениваете, 
кто станцевал лучше, и кто становится "заказчиком". Игра помогает развитию 
координации движений под музыку, развивает фантазию, воображение. 
 
  «Узнай песенку» 
     Вы играете, напеваете или насвистываете известную песенку ребёнку. Он должен 
угадать, какая это песенка. В случае правильно ответа — одобрение и аплодисменты.  
                                 
   «Слушаем тишину» 
     У детей повышена эмоциональность, и они всё делают громко: не говорят, а кричат, 
если радуются, то визжат от восторга, если огорчаются — рыдают навзрыд. Это 
нормально. Они иначе не могут. За это их нельзя ругать. Но иногда предложите им 
присесть, остановиться, замереть и послушать... тишину. Которую они не слышат. Не 
умеют слышать. Итак, условия игры. 
— Тише, — говорите вы. — Ещё тише. Совсем тихо. Давай сыграем — кто лучше 
услышит тишину и назовёт больше звуков. Говорим по очереди. 
Ребёнок вслушивается в тишину, в окружающие звуки. Начинает понимать, что среди 
этих звуков есть и такие красивые и завораживающие, как пение птиц, шум леса, реки 
или моря. Кстати, тишина, пауза — вполне музыкальная категория. Выдержать точно 
паузу (ещё мгновение и она оборвётся) — большое искусство. Как в музыке, так и в 
жизни... 
За каждый названный источник звука дается очко. Побеждает тот, кто назвал большее 
количество таких источников. 
                                 
   «Простучи ритм» 
    Вы стучите на бубне или хлопаете в ладоши ритм известной песни. Попросите 
ребёнка угадать песню. Теперь меняетесь ролями. Ребёнок стучит, а вы угадываете.  
                     
  «Послание африканскому племени» 
      
Вы стучите на барабане определённый ритм-послание соседнему африканскому 
племени. Сообщаете ребёнку содержание послания. А лучше, если он придумает 
послание сам. Например, "на улице хорошая погода", "у меня скоро день рождения" и 
т.д. Ребенок должен точно повторить ритм. В этой игре также возможна смена ролей: 



ребёнок стучит послание — вы повторяете. Такого рода игры развивают не только 
ритмические способности, но и фантазию ребёнка. 
                       
«Кто лучше имитирует?» 
    Кто лучше имитирует, изображая под весёлую музыку игру в мяч, в снежки, 
фигурное катание и т.п. 
 
 «Придумай танцевальные  движения» 
     Кто больше придумает движений под различные танцы: цыганочку, польку, 
русский перепляс, быстрый современный танец и т.д. 
                         
  «Танцевальная игра "Воробышек" 
     Если у вас семейный праздник, пришли в гости дети, то в эту игру они сыграют с 
особенным удовольствием. Все встают в круг,  в центре "воробышек". Участники 
двигаются по кругу и напевают на произвольный мотив: 
Покажи, покажи, воробышек, 
Как девицы ходят. (Воробышек показывает, и все повторяют его движения) Покажи, 
покажи, воробышек, 
Как молодцы ходят. (Воробышек снова показывает) 
В течение игры водящему могут предложить изобразить походку не только зверей, 
героев мультфильмов и т.д., но и папы, мамы, бабушки, других близких и знакомых. 
Музыкальные игры, связанные с движением, не только приносят детям и взрослым 
радость и хорошее настроение, но и улучшают координацию, развивают фантазию, 
воображение. Выбирать лучшего среди танцующих может как взрослый, так и другие 
дети. 
                                  
«Зайка». 
Зайку бросила хозяйка. 
Под дождём остался зайка. 
Со скамейки слезь не мог. 
Весь до ниточки промок. 
(Произносите одну или две строчки стихотворения с жестами и мимикой, отражающие 
соответственно эмоциональное состояние) 
 
«Ритмичные фрукты» 
Положите перед собой последовательность из любых фруктов (яблоко, банан, 
апельсин, груша). Прохлопайте в ладоши названия этих фруктов. Предложите ребенку 
повторить ритм. Поменяйте фрукты местами и начинайте игру с начала. Названия 
можно прохлопать, простучат по столу или изобразить различными жестами.  
 
 


