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Цель: 
Формировать у детей 

коммуникативные навыки в 

доступной игровой форме. 
 

Коммуникативные задачи 

музыкально-дидактической игры: 
1. Формируют позитивное отношение 

друг ко другу 

2. Учат сопереживанию другим и 

взаимосотрудничеству 

3. Воспитывают доброту и 

отзывчивость 

4. Развивают творческие способности 

 

 

  

  



Актуальность: 
С помощью дидактической игры, педагог создает для 

детей такие условия, которые позволяют им играть 

вместе, регулировать своё настроение, поведение, быть 

справедливыми и честными, уступчивыми и 

требовательными.  

  

  



Классификация 

музыкально-дидактических 

игр: 
 

-    настольные; 

- подвижные; 

- хороводные; 

- мультимедийные (с 

использованием ИКТ) 

  

  



Настольные музыкально-

дидактические игры: 

-    Игры типа «лото»: «Времена года», «Что 

делают в домике?», «Где мои детки?» 

  

  



Настольные музыкально-

дидактические игры: 
- Игры – ходилки: 

«Путешествие Колобка», «Путешествие в сказку» 

  

  



Настольные музыкально-

дидактические игры: 
- Ритмические игры: 

«Ритмические матрёшки», «Три медведя», 

«Угадай мелодию» 

  

  



Подвижные музыкально-дидактические 

игры: 

-    Игры с предметами:  

«Изобрази музыку», «Передача платочка» 

  

  



- Сюжетно-ролевые игры: 

«Музыка животных», «Роботы и звездочки», 

«Лягушки и аисты», «Котята и барбос» 
  

  



- Музыкально-коммуникативные 

игры: 
- «Здравствуйте, ладошки!» - «Шапочку 

передавай» 

 

  

  



Хороводные музыкально-

дидактические игры: 

  «Гори-гори ясно», «Колпачок» 

«Мышки водят хоровод» 

 

  

  



Интерактивные музыкально-

дидактические игры 

(инновационный компонент) 

-    Игры –квесты: 

«Василисин ларец», «Меню Карлсона», 

«Помоги найти сокровище» 

- Игры на закрепление пройденного 

материала: 

«Времена года», «Мажор-минор», 

«Песня, танец, марш», «Узнай 

композитора» 

- Игры на развитие музыкально-

слуховых представлений: 

«Тихо-громко»,  «Ритмические игры», 

«Узнай свой инструмент», «Птицы и 

птенчики» 

 

 

  

  



Игра «Спой со мной» 



Игра «Что делают в домике?» 



Игра «Времена года» 



Заключение: 

Считаю, что музыкальные 

дидактические и интерактивные 

игры являются одним из 

важнейших способов социального 

развития ребенка. Именно с 

помощью игры дети учатся 

преодолевать трудности в 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

  

  



Спасибо за внимание!!! 


