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АКТУАЛЬНОСТЬ
Своими сокровищами музыка одаривает далеко не всякого.
Чтобы научится понимать и любить ее, нужно потрудиться.
Неустойчивость внимания – основная особенность
восприятия у детей дошкольного возраста. Сосредоточенным
внимание остается только пока сохраняется интерес к
предлагаемой деятельности. Именно поэтому игра и является
основной формой обучения детей в дошкольном
образовательном учреждении.
Одним из важнейших средств развития музыкальности у
ребенка
являются музыкально-дидактические игры.
Основное их назначение – в доступной форме привить детям
любовь к музыке, заинтересовать основами музыкальной
грамоты, формировать у детей музыкальные способности,
помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте,
развить у них чувство ритма, тембровый, мелодический и
гармонический слух.

ПРОТИВОРЕЧИЯ
Анализ научной литературы и практики музыкального
воспитания
дошкольников
позволил
выявить
ряд
противоречий между:
1. потенциальными возможностями детей в проявлении
музыкальных способностей и невозможностью их
реализации на практике;
2. большим развивающим потенциалом музыкальных
дидактических игр и ограниченным их использованием в
практике работы с детьми.
Выявленные противоречия позволили определить проблему
исследования: поиск психолого-педагогических условий для
развития музыкальных способностей
у дошкольников
средствами музыкально – дидактических игр.

ЦЕЛЬ: Развитие музыкальных способностей дошкольников
посредством музыкально - дидактических пособий и игр.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: процесс музыкального развития
детей дошкольного возраста.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: технология развития
музыкальных способностей у детей дошкольного возраста.
ГИПОТЕЗА
ИССЛЕДОВАНИЯ:
развитие
музыкальных
способностей у детей дошкольного возраста будет успешным,
если:
 определен перечень обучающих музыкально-дидактических
игр,
 составлен порядок их применения,
 разработана технология развития музыкальных способностей
детей дошкольного возраста.

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были
поставлены задачи исследования:
Задачи: Приобщать детей к музыкальной культуре, расширять
их музыкальный кругозор. Развивать музыкально-сенсорные
способности, активизировать слуховое восприятие детей.
Формировать
знания
о
средствах
музыкальной
выразительности и свойствах музыкального звука (высота,
тембр, громкость, длительность), умение различать их в
предлагаемых музыкальных произведениях. Прививать интерес
к самостоятельной музыкальной деятельности (игровой,
исследовательской, исполнительской).
Научная новизна исследования состоит в разработке
технологии развития музыкальных способностей дошкольников
посредством
заданий,
основанных
на
музыкальных
дидактических играх.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Дети научатся слушать мелодическую линию, определять
характер ее движения, пользоваться правильно своим
голосом, дыханием, дикцией.
2. Смогут различать разные тембры, давать им образную
характеристику.
3. Дети будут иметь более широкий диапазон голоса,
научатся им пользоваться.
4. Будут уметь воспринимать слухом ритмический рисунок.
5. Узнают новые музыкальные произведения.
6. Приобретут творческие навыки.
7. Разнообразятся их танцевальные движения.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка
предметно –
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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Информирование
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родителей

Анкетирование,
диагностика

Составление
перспективного
плана

Разработка
занятий и
мероприятий

Подбор
атрибутов
для игр

ОСНОВНОЙ ЭТАП (ноябрь – апрель)

Типы дидактических игр:
 подвижные
 хороводные
 спокойное музицирование
Ценным в этих играх является то, что в
основу взят синтез музыки и движений.

Характерным для каждой
дидактической игры является
наличие в ней: обучающей задачи;
содержания; правил; игровых
действий.

Виды музыкально-дидактических игр:
 для развития звуковысотного слуха (были изготовлены игры:
«Музыкальные птенчики», «Три медведя», «Бубенчики» и др.);
 на развитие чувства ритма (были изготовлены следующие
игры: «Ритмическое домино», «Лягушка», «Гусеница»);
 на развитие тембрового слуха: («Музыкальный домик», «»На
чем играю», «Сколько нас поет»);
 на развитие диатонического слуха («Узнай сказку», «Колобок»,
«Домик для музыки»);

Все пособия условно разделены на три группы:
 Пособия, цель которых дать детям представление о
характере музыки (весёлая, грустная), музыкальных
жанрах (песня, танец, марш)
 Пособия, которые дают представление о содержании
музыки, о музыкальных образах.
 Пособия, которые формируют у детей представление о
средствах музыкальной выразительности.

Применение музыкальнодидактических пособий и игр:
 в процессе пения;
 в процессе слушания музыки;
 в процессе ритмических движений;
 в процессе игры на детских
музыкальных инструментах.

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ
ИГР:
На первом этапе дошкольники
знакомятся с музыкальным
произведением, составляющим
основу игры, выделяют характерные
для него музыкальные звуки и их
свойства.
Происходит первоначальное
знакомство со зрительными
образами игры. Все это
осуществляется на музыкальных
занятиях посредством музыкально дидактических упражнений.

На втором этапе дети на музыкальных
занятиях знакомятся с внешним
видом
игры,
ее
содержанием,
правилами, игровыми задачами и
действиями.
Параллельно
идет
усвоение
музыкально-сенсорных
навыков и умений, необходимых для
игры.

На третьем этапе
осуществляется перенос
полученных музыкальносенсорных умений и навыков
и игровых действий в
самостоятельную
деятельность детей,
происходит дальнейшее
совершенствование этих
навыков под косвенным
руководством воспитателя.

На четвертом этапе дети
самостоятельно используют
музыкально-дидактические
игры.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:
 Наглядный и наглядно – слуховой:
а) показ приемов исполнения, картин, иллюстраций, пособий,
музыкальных инструментов, графическое изображение;
б) качественное исполнение музыкальных произведений;
в) пение под музыку и без сопровождения музыкального
инструмента.
 Словестный:
а) беседа;
б) пояснение;
в) вопросы, направленные на указания к пояснению.
 Игровой:
а) музыкально – дидактические игры на развитие сенсорных
способностей;
б) творческие задания;
 Метод музыкального музицирования:
а) вопросы, направленные на самостоятельное принятие решения
б) участие в шумовом оркестре.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:

Анкетирование, диагностика
Нетрадиционные родительские собрания
Дни открытых дверей
Наглядные виды деятельности ( папка –
передвижка, буклеты, информационный стенд)

Консультации
Участие в постановках
музыкальных сказок,
театрализованных занятиях
Конкурсы, выставки

Праздники, развлечения

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:
Консультации
Исследовательская и проектная деятельность
Выставка художественной литературы по данной теме
Наглядные виды деятельности ( папка – передвижка,
буклеты, информационный стенд)

Участие в постановках музыкальных
сказок, театрализованных занятиях
Семинар - практикум
Мастер - класс
Педсовет

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Подведение итогов:
В результате проделанной работы наметился явный прогресс в
следующих направлениях:
1. Мелодический слух: Дети научились слушать мелодическую
линию, определять характер ее движения, пользоваться
правильно своим голосом, дыханием, дикцией. Достаточно точно
исполнять мелодию песен и попевок, контролируя свое
исполнение и помогая себе движением руки, в зависимости от
движения мелодии.
2. Тембровый слух. Дети без особого труда различают разные
тембры, дают им образную характеристику.
3. Звуковысотный слух. Дети имеют более широкий диапазон
голоса, умеют пользоваться им, интонируя чисто звуки лада в
интервале от секунды до квиты на различные слоги.

4. Чувство ритма. У детей есть опыт работы с ритмическими
заданиями. Умеют воспринимать слухом ритмический рисунок и
исполнять в виде хлопков без особого труда и напряжения.
5. Музыкальная память. Дети имеют достаточно большой багаж
памяти
музыкальных
произведений.
Могут
образно
воспринимать и исполнять многие из них с достаточной
точностью.
6. Творческие навыки. Творческие навыки не вызывали у детей
затруднения. В сочинениях детей присутствовало разнообразие
характеров и образов, созданных различными средствами
выразительности мелодии – ритмического строения, динамики,
своеобразия движения мелодической линии.
7. Музыкальное движение. При выполнении задания у детей
отмечено разнообразие движений, соответствие их создаваемому
образу, интерес к данному виду деятельности, желание
заниматься творчеством, испытывая при этом радость, чувства
самовыражения и удовлетворения получаемым результатом.

Динамика развития музыкальных способностей дошкольников
Начало исследования:

Завершение исследования:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав полученные результаты, я пришла к
следующим выводам:
Музыкально - дидактические игры и пособия, используемые
на музыкальных занятиях, способствуют развитию у детей
основных музыкальных способностей: ладового чувства,
музыкально-слуховых представлений и чувства ритма.
Основное их назначение - в доступной игровой форме
привить детям любовь к музыке, заинтересовать основами
музыкальной
грамоты,
обогатить
детей
новыми
впечатлениями,
развить
у
них
инициативу,
самостоятельность, способность к восприятию, различению
основных свойств музыкального звука.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
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Спасибо за внимание. Творческих Вам успехов!

