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Паспорт  
 

Музыкально- дидактической  игры 

«Кубик -Угадай-ка!» 
 



Цель: 
Развивать творческие способности, эмоциональную отзывчивость и природную музыкальность  детей 
дошкольного возраста, через применение музыкально – дидактических игр и упражнений 

Задачи: 
 Формировать музыкальные знания детей  в игровой практике. 
 Развивать природную музыкальность детей, первоначальные навыки музицирования, индивидуальность, 

способность к спонтанному творческому поведению; 
 Развивает музыкальные способности детей, психические процессы (память, внимание, восприятие, 

воображение, речь) 
 Развивать чувство ритма, музыкальный слух, образное мышление и общую моторику ребенка. 
 Воспитывать у детей эмоциональные переживания: радость, удовольствие, любовь к музыке, 

отзывчивость. 

 

Педагогическая ценность. 
Данный игровой материал доступен детскому пониманию может  осваиваться детьми на музыкальных 
занятиях и в свободной самостоятельной деятельности.Содействует развитиюу детей ощущений и 
восприятия, способствует общему развитию ребёнка, служит формированию его творческих способностей. 
Направлен на развитие коммуникативных способностей,  эмоциональности, активации 
внимания.Дидактическое пособие  решает задачи нравственного  воспитания, развития у детей 
общительности  

 



Актуальность, значимость, полезность 
 

Проблема эмоционального развития ребенка принадлежит к числу важнейших и актуальных проблем в 
современном дошкольном воспитании. Процесс глобализации, экономические, политические, социальные 
преобразования оказывают на современного дошкольника большое влияние и подвергают его серьезным 
эмоциональным испытаниям, что или тормозит развитие эмоционального мира дошкольника, или искажает 
этот процесс. 

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», 
многие методики и технологии  пересматриваются и переводятся с учебно-дидактического уровня на новый, 
игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. 

Применение наглядных пособий в работе с дошкольниками имеет особое значение. Сложность и 
своеобразие музыки, особенность её восприятия требуют привлечения вспомогательных, «немузыкальных» 
средств, которыми являются игры изготовленные своими руками. 

 Данное дидактическое пособие   помогает детям воспринимать задания как игру, чувствовать 
заинтересованность в получении верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. 
 

  В ходе музыкально-дидактической игры у детей закрепляются знания полученные на музыкальных 
занятиях, формируется умение слушать музыку, различать высоту, тембр, динамику и длительность 
звуков, помогает закреплять знания о  музыкальных инструментах и выбранных образов. 

 

 Возможность применения в других образовательных областях (речевое, познавательное, 
художественно - эстетическое, физическое, социально –коммуникативное развитие) 

 



Игровой материал: 
 
     Демонстрационный: Кубик для музыкально - дидактических игр изготовлен из поролона и обшиты тканью, 
на гранях кубика - аппликации из ткани с изображением животных  
лиса, собачка, заяц,медведь, ёж, волк (могут быть изображены другие животные). 
Съемный чехол для кубика, на гранях которого картинки с изображением музыкальных инструментов (бубен, 
металлофон, ложки, дудочка, треугольник и маракас). 
Кубик легкий, гигиеничный и нетравмоопасный. 
 
Раздаточный: шапочки-маски с изображением животных (эти же животные изображены на гранях кубика.) 
музыкальные инструменты: бубен, металлофон, ложки, дудочка, треугольник и маракас. 

 



1 вариант:Игра для детей младшего дошкольного возраста 
Программное содержание: 

 
Развивать творческие проявленияв посильной эмоционально – выразительной передаче образов. 
 
 

Ход игры: 

Педагог и дети стоят или сидят в кругу. Звучит любая несложная, веселая мелодия, и дети 
передают кубик друг другу. Педагог и дети произносят текст: 

«Нужно взять веселый кубик, и по кругу передать. 
Что покажет этот кубик,  нужно детям показать!» 

 
Ребенок, у которого оказался кубик, бросаетего на пол в кругу.  
Педагог спрашивает, ктоизображен на верхней грани кубика. Дети отвечают. 
Педагог предлагает ребенку надеть шапочку данного животного и показать под музыку как он 
движется, дети повторяют характерные движения.  
Затем игра продолжается. 
 
 
 
 
 
 
 



2 вариант: Игра для детей старшего дошкольного возраста 
 

Программное содержание: 

Развивать у детей активность, творческие способности, память, слуховое внимание, 
коммуникативные навыки, уверенность в себе. Повторять и закреплять пройденный материал. 

Ход игры: 

Педагог и дети стоят или сидят в кругу. Звучит несложная, веселая мелодия, дети передают кубик 
другу. Педагог и дети произносят текст: 
 

«Кубик другу отправляем, кому кубик попадает, 
Ты подумай, не спеши, спой, сыграй или спляши!» 

 
Ребенок, у которого оказался кубик, бросает его на пол, говорит, кто изображен на верхней грани 
кубика, затем по желанию проводит знакомую игру с детьми, читает 
стихотворение или исполняет песенку и т. п. 
 Если у ребенка возникают трудности, педагог предлагает детям по желанию выполнить условие 
игры. 
 
 
 
 

 



 

 


