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«Детская природа ясно требует наглядности» 

К. Д. Ушинский 

 

Как нам всем известно, все дети любят играть.  Игра — планета, 

на которой обитает ребёнок. Это воздух, которым он дышит. Его способ 

познания мира. Именно игра — главный способ обучения и воспитания 

дошкольника. Чему угодно: спорту, живописи, музыке, практически любые 

задачи, возникающие в процессе музыкального воспитания дошкольников, 

в том числе в семье, можно и нужно решать с помощью игры. 

Музыкально-игровая деятельность способствуют как музыкальному, 

так и общему развитию детей, помогает воспринимать и любить музыку, 

развивает музыкальный слух, музыкальные способности, закрепляет 

представления детей и вызывает интерес к окружающему их миру, 

обогащает кругозор. Исключительно большое значение имеет музыкально-

игровая деятельность для общего физического развития двигательных 

умений: правильно ходить, бегать, прыгать, двигаться согласованно с 

музыкой. 

С каждым годом современные интерактивные технологии все плотнее 

входят в нашу жизнь, так использование компьютера стало делом 

совершенно обычным. Стремительное развитие информационных 

технологий приводит к снижению возрастной планки юных пользователей 

компьютеров. Современный ребёнок с рождения окружён насыщенной 

медиа-средой. Электронные игрушки, игровые приставки, компьютер 

занимают всё большее место в досуговой деятельности дошкольников, 

накладывая определённый отпечаток на формирование их психофизических 

качеств и развитие личности. Дети воспринимают информацию 

посредством телевидения, персонального компьютера, которые не всегда 

несут полезную информацию. Поэтому одним из средств повышения 

мотивации дошкольника, развития его творческих способностей, создания 

позитивного эмоционального фона является создание интерактивных 

познавательных пособий. В основу интерактивных пособий положена игра. 

Компьютер не изолирует детей от педагогического процесса, а дополняет 

его. При этом весь обязательный материал переводится в яркую, 



 
 

увлекательную, с разумной долей игрового подхода, мультимедийную 

форму. 

Интерактивная игра - современный метод обучения, который 

обладает развивающей, образовательной и воспитывающей функциями. 

Основное обучающее воздействие оказывает дидактический материал, 

который заложен в каждой интерактивной игре. 

Музыкальные интерактивные игры – мультимедийные игры, 

помогают развивать ритмический слух, музыкальное восприятие 

дошкольников, знакомят с различными видами музыкальных жанров, что 

способствует обогащению словарного запаса ребенка. Способствуют 

воспитанию интереса к музыкальной культуре и развитию музыкально-

сенсорных способностей детей. 

Преимущество музыкально-дидактических интерактивных игр состоит 

в том, что ребенок может самостоятельно принимать участие в игре. 

Запустив игру, дошкольник полностью следует её звуковой инструкции, 

которая в нужный момент исправит ошибки и поощрит за успешное 

выполнение задания. 

Примеры интерактивных музыкальных игр 

 «Кого разбудило солнышко» 

https://www.youtube.com/watch?v=bM21gQ7CmGw  

Занимательная интерактивная игра для детей 2-4 лет. Музыкальная игра 

для активизации слухового восприятия. 

Звучит начало музыкального фрагмента  (например «Зайка»), ребенок 

отгадывает, что это за персонаж, «превращается» в зайчика поднимает руки 

к груди (лапки), двигается под оставшуюся часть музыкального фрагмента 

прыжками и т.д..   

«Что делают в домике» 

https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&t=62s 

Занимательная интерактивная игра для детей 3-7 лет (для самостоятельного 

пользования детьми 4-7 лет). Игра развивает у детей представление об 

основных жанрах музыки (песня, танец, марш, колыбельная). Развивает 

слуховое восприятие, элементарное музыкально-аналитическое мышление 

https://www.youtube.com/watch?v=bM21gQ7CmGw
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&t=62s


 
 

– умение слушать и сравнивать музыку различного характера,  передавать 

его в движении 

 

"Мажор-минор"  

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo 

Музыкально-дидактическая игра на определение лада в музыке. Для детей 

5-7 лет. Способствует развитию музыкального слуха через образное 

восприятие музыкальных образов. 

 

Музыкальная игра "Куда пошла матрёшка?" 

https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg 

Музыкально-дидактическая игра «Куда пошла матрешка?» на развитие 

звуковысотного слуха для младших дошкольников. Игра развивает у 

детей умение соотносить звуки по высоте, различать направление 

движения мелодии.  

 

Уважаемые взрослые! Присоединяйтесь к удивительно 

интересному процессу обучения! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg

