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«Использование музыкально -  дидактических пособий  

в свободной деятельности детей» 

Семинар – практикум для педагогов ДОУ 

Автор - музыкальный руководитель – Мозжерина Е.Н. 

Цель – повышение компетентности  педагогов ДОУ в  практическом 

использовании  музыкально – дидактических игр,  их значение в 

музыкальном  воспитании детей. 

Музыкальный руководитель. 

Все мы – педагоги, знаем  педагогическую аксиому  - в  любом обучающем 

процессе, особенно в ДОУ, наглядность занимает ключевую позицию в 

усвоении детьми  заданной темы или учебного материала.  Работа 

музыкального руководителя  также немыслима без использования  

наглядных пособий. И на музыкальных занятиях  они, как вы знаете, и 

видите, незаменимы в работе над развитием чувства ритма, развитием 

звуковысотного слуха.  Сделаны они своими руками, просты в изготовлении. 

И я предлагаю по этому образцу  изготовить аналогичные карточки в 

музыкальные уголки вашей группы. Можно привлечь и  родителей. 

Детям всегда нравится всё яркое и красочное, поэтому самый главный 

принцип в их изготовлении – это – привлекательный вид, а также 

мобильность, эстетичность многофункциональность и удобство в 

применении. 

Основой для изготовления  можно взять любой плотный картон, но основной 

рабочий рисунок должен быть броским, в центре внимания. Предлагаю 

несколько пособий, которые должны быть в картотеке музыкального уголка 

ваше группы. 

Дидактическая карточка «Динь – Дан – Дон»  

сделана из картона,   на который наклеены  три 

колокольчика  различного размера,  вырезанные из 

самоклеящейся бумаги. На обратной стороне -  

пишется цель, и текст, музыкальные задания, 

творческие задания: 
Цель – развитие у детей  тембрового и звуковысотного слуха.  
Текст – «Бубенчики висят, качаются, звенят.  

Запомним мы их звон – «Динь – динь, Дан – дан, Дон – дон!» 

Музыкальный руководитель  проводит с педагогами 

Практическую часть  
Задания:  

№1 - Спеть попевку, показывая указкой на каждый колокольчик, сверху – 

вниз. 

№2 - Спеть попевку, показывая указкой на каждый колокольчик, снизу – 

вверх. 

№3 - Спеть попевку длинными звуками , показывая указкой на нижний  

колокольчик  и на верхний. 



№4 - Спеть попевку длинными звуками, показывая указкой на колокольчик  

верхний затем нижний. 
Творческие задания: 

* Спеть попевку, низко, как медведи, 

*Спеть попевку высоко, как птенчики,  

*Спеть попевку весело,  

*Спеть попевку грустно. 

*Спеть попевку чётко, как солдаты, можно маршировать 

*Спеть попевку в вальсовом ритме, как будто падают снежинки.  

*Спеть попевку весело, как звонкие капельки падают на крышу, и так далее. 

Вы можете пофантазировать вместе с детьми, и предложить каждому  

выбрать свои варианты. Предлагаю пополнить коллекцию картотеки и 

совместно с детьми изготовить: 

Дидактическое пособие «Музыкальные 

ступеньки»  - оно   изготовлено аналогичным 

образом   -  картонная основа  заклеена яркой  

«самоклейкой».  

На обратной стороне  также  обозначена цель, 

задачи, задания. 

Цель – развитие у детей дошкольного 

возраста звуковысотного слуха  

Задачи: формирование наглядно – действенного восприятия 

движения мелодии.  Формировать восприятие 3 – х звуков в 

поступенном движении вверх и вниз. 

Закрепление музыкальных терминов  - скачки в 

мелодии. Интервал -  «кварта» вверх – вниз, 

интервал «терция» вверх – вниз. 

Музыкальный руководитель  проводит с 

педагогами 

Практическую часть:  

Задания –  

• Спеть на слог – «ля», прыгая 

указательным пальчиком  по четырём музыкальным  ступенькам снизу 

– вверх, затем сверху - вниз 

• Спеть на слог – «ля»   по трём ступенькам снизу вверх, затем сверху - 

вниз 

• Попрыгать  голосом на слог «ля» с первой ступеньки на вторую 

несколько раз, но закончить песенку на первой ступеньке 

Творческие задания: 
*Спеть предыдущие задания, но  как  «гуси в музыкальной школе – на слог «ГА!» 

* Спеть предыдущие задания, но  как лягушки  в музыкальной школе – на слог 

«КвА!» 

* Спеть предыдущие задания, но  как утята  в музыкальной школе – на слог «Кря!», 

и.т.д. 

* Спеть предыдущие задания, но  как поросята   в музыкальной школе – на слог 

«Хрю!»,  



* Спеть предыдущие задания, но  в как собачки музыкальной школе – на слог 

«Гав!», и.т.д. 

Музыкальные лесенки можно украсить  нотками, а  прыгать по ступенькам 

веселее с любимыми персонажами, каких выберут сами дети  - ведь в группе 

так много игрушек! 

Дидактическое пособие  «Карточки для развития  чувства ритма» 

тоже  очень просты в изготовлении –  достаточно из самоклеящейся бумаги 

наклеить на карточки одного размера полоски различной длины, и назвать 

короткие «ти», а длинные – «ТА». Такие 

карточки  незаменимы в  игре «Дружно мы в  

оркестр мы играем, с дирижёром повторяем», 

«Таря – Маря в лес ходила» и.т.д.  

Цель – развитие у детей дошкольного 

возраста чувства ритма, музыкального метра. 

Задачи: формирование наглядно – 

действенного восприятия  коротких и 

длинных звуков. Развивать умение  

отображать различный ритмический 

рисунок хлопками, игрой на шумовых 

инструментах. 

 

Музыкальный руководитель  проводит с 

педагогами 

Практическую часть:  

 

Задания –  

хлопать  в ладоши ритмический рисунок одной карточки. Хлопать 

ритмический рисунок,  сложив две карточки. Прошлёпать по коленкам. 

Простучать деревянными ложками, в  бубен, и.т.д. 

Игровая модель «Таря – Маря в лес ходила» 

Дети считалочкой выбирают водящего -  это «Таря – Маря», она  «идёт в лес» 

– к корзинке, где сложены все ритмические карточки. Проговаривая текст, 

все хлопают в ладоши, затем по коленкам, отображая ритм стихотворного 

текста: 

Таря – Маря в лес ходила. Шишки ела, нам велела,  

а мы шишек не едим, Таре – Маре отдадим 

Таре – Маре отдадим, но сначала постучим 

Далее изображается тот ритмический рисунок, который достаёт из 

корзиночки «Таря – Маря».  

По этому  принципу проводится игра «Дружно мы в  оркестр мы играем, с 

дирижёром повторяем»,  

Дети считалочкой выбирают водящего -  это дирижёр, на него можно надеть 

«бабочку». Проговаривая текст, все хлопают в ладоши, затем по коленкам, 

отображая ритм: 



 Дружно мы в  оркестр мы играем, с дирижёром повторяем, на картинку 

посмотри – и за мною повтори! 

Далее изображается тот ритмический рисунок, который  берёт с пюпитра 

«Дирижёр». В игре задействуются те инструменты, которые выбирают 

дети. 

 

Ну что ж, уважаемые коллеги, мне остаётся напомнить, основную концепцию 

нашего семинара - в процессе  работы  с использованием  такого 

дидактического материала, решаются основные задачи музыкального 

воспитания – развитие музыкальных и творческих способностей детей, 

формирование коммуникативных навыков в процессе игровой деятельности, 

в которой проявляется свобода импровизации и творчества! 

Такие дидактические пособия необходимы в каждом музыкальном уголке 

группы для игровой деятельности в свободное время. Способствуют 

закреплению тех  навыков, которые дети приобрели на музыкальных 

занятиях. 

 

Дети в свободной 

импровизации 

 

Ой, ой, ой, ой, наш оркестр – 

духовой! 

Ты так просто не дуди  - чётко 

ритм  повтори! 

 

 

 

 


