
Музыкальные игры

Все мы родом из детства, а основной вид деятельности ребенка – игра, игра творческая и это школа жизни 
для ребёнка, его естественное состояние. 

Отними игру – и получишь личность, неподготовленную к жизни.
Так как в играх у детей воспитывается умение жить и действовать, сообща оказывать помощь друг другу, 
формируется коллективное самосознание, ответственность за свои дела.

В игре ребёнок самосознательно ставит цели, стремится к их достижению, при этом фантазирует, творит, у 
него развиваются – инициатива, изобретательность, организаторские способности.

Говоря о важности  значения игры для педагога-организатора, следует отметить, что значение ее теории 
позволяет глубже и интересней построить содержание работы с детьми.

Игровые методы помогают раскрывать содержание в доступной форме.

*При использовании игры приобретаются и формируются определенные умения и навыки;

*Игра позволяет ребенку лучше познать себя и окружающий мир;

*Игра развивает ребенка физически ,т.к он осуществляет разнообразные движения, освобождается от 
избытка энергии.

*Игра имеет особое значение для развития произвольного поведения и психического развития.

*Игра важна как школа морали, как переход на новый период развития.

В своей работе я использую различные виды и формы проведения мероприятий в соответствии с 
направлениями деятельности воспитательного процесса. 

В практической деятельности большую роль отвожу игре. 

Поэтому, часто использую такие формы работы как: игра-викторина, игра-путешествие, игровая программа 
и многие другие.

Также я создаю  благоприятные условия для развития музыкальной игровой деятельности.

Музыка вызывает эмоциональный и двигательный отклик. Характер отклика зависит от цели, содержания, 
образа игры, которая отличается от танца, пляски тем, что помогает детям внимательно и сознательно 
слушать музыку.
В музыкальной игре ребёнок выполняет различные задания: все его движения и действия связаны с 
процессом узнавания и различения характера музыки, отдельных выразительных средств.

Это вырабатывает у ребёнка умение согласовывать движения с началом и окончанием музыки, ощущать 
фразировку, такты, метроритм, интонацию.
Эмоционально окрашивая игровые действия, музыка предъявляет детям требования проявлять волевые 
усилия, сосредотачиваясь на многообразии выразительных интонаций, ритмических рисунков мелодии. 
Понимание музыкально- игрового задания вызывает у ребёнка 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 «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и физическое напряжение);
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.

Наиболее полезны для ребёнка, которые имеют направленность на развитие познавательных способностей, 
внимания, памяти, мышление. 

Я предлагаю музыкально-развивающие игры с вокальным и инструментальным сопровождением. 

Можно выделить три группы музыкальных игр.

 Первая группа- игры на развитие внимания.
 Вторая группа- игры на развитие памяти.
 Третья группа- игры на развитие мышления.

Каждая из групп имеет педагогическую направленность. 

Игры первой группы развивают свойства внимания: наблюдательность, длительность, устойчивость, 
переключение, распределение, быстроту двигательной реакции, фонематической и речевой слух.

Игры второй группы осуществляют развитие разных видов памяти: зрительную, двигательную, образно- 
слуховую, музыкальную; формируют процессы запоминания, сохранения информации и удержания в 
памяти, воспроизведения в памяти.

Игры третей группы содействуют развитию умственных действий- сравнения, сопоставления, обобщения, 
анализа и синтеза.
Все игры имеют свои побудительные мотивы, определённые способы действий, игровой замысел, игровой 
материал, правила.

По форме проведения игры подразделяются на:
— статистические (стоя или сидя);
— игры с движением;
— речедвигательные игры;
— игры- шутки;
— игры- песни;
— артикуляционные игры;
— игры- забавы;
— игры- загадки;



— ритмические игры.
Статистические игры развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, сохранять равновесие
тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий.

Подвижные игры с правилами развивают волевую сферу, быстроту реакции на звуковой раздражитель, 
формируют коммуникативные способности.
Игры с речью развивают вокально- слуховую и двигательно- слуховую координацию, нормализуют 
процессы регуляции темпа и ритма.

Игры- шутки активируют слуховое восприятие, формируя фонематический слух, и все стороны музыкально-
слуховых представлений.

Игры- песни развивают функции голосообразования и свойства голоса,  способствуют развитию 
звукообразования, дикции, дыхания.

Артикуляционные игры укрепляют мышцы языка, зева, губ, щёк, голосовых связок, активизируют 
подвижность верхней и нижней челюсти.

Игры- забавы побуждают к творческой активности, инициативе, развивают зрительное восприятие 
посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного нерва, формируют творческие способности.

Игры- загадки развивают логическое мышление, сообразительность, стремление ребёнка к осознанным 
умственным и практическим действиям.

Ритмические игры направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную выразительность звука, 
слога, фразы, предложения, части и всего законченного музыкального и речевого построения с помощью 
двигательных упражнений под музыку.

Обучение в игре и развитие происходит постепенно. 

Условно можно выделить три этапа. 

На первом этапе создаётся мотивация игры, происходит объяснение её содержания, детьми осваивается 
игровое содержание. 

На втором идёт формирование двигательных, речевых, вокальных навыков.

На третьем- осуществляется автоматизация и совершенствование навыков, появляется самостоятельность 
детей.

Каждой игре предшествует подготовительное или вспомогательное упражнение, которое сначала 
проводиться без музыки, а затем с музыкальном сопровождением. Цель этих упражнений- подготовить тело 
ребёнка (руки, ноги, голову, кисти, пальцы) к воспроизведению действия, разогреть мышцы- сгибатели и 
мышцы- разгибатели, участвующие в возникновении движения.

Рифмованные задания отдельных игр побуждают детей к двигательной активности и чёткому выполнению 
игровых правил.

Игра способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных 
комплексов: нерешительности, застенчивости.
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