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Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников, связанное с
активностью эмоций, мышления, воображения.

Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры
Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздействия на
человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру его переживаний,
настроений. Еѐ называют языком чувств, моделью человеческих эмоций. Музыка
играет огромную роль в процессе воспитания духовности, культуры,
эмоциональной и познавательной сторон личности человека.
Восприятие – это отражение в коре головного мозга предметов и явлений,
воздействующих на анализаторы человека. Восприятие – не просто механическое,
зеркальное отражение мозгом человека того, что находится перед его глазами или
того, что слышит его ухо. Восприятие всегда активный процесс, активная
деятельность.
Музыкальное восприятие - сложный, чувственный, поэтический процесс,
наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются
сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт
и живые ассоциации с происходящим в данный момент, следование за развитием
музыкальных образов и яркие ответные решения на них.

Развитие восприятия музыки через игру
• Игра – самостоятельная деятельность, в
которой дети впервые вступают в общение со
сверстниками.
• Игра поднимает настроение, делает жизнь
детей полной, удовлетворяет их потребность в
активной деятельности.
• Игра в соединении с музыкой – поистине
золотое соединение, дающее огромные
возможности для музыкального развития и
обучения детей.

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР:
 Игры, развивающие восприятие музыки. С помощью классических
и народных музыкальных произведений помогут вызвать у
ребенка интерес к музыке, сформировать эмоционально –
положительное отношение к ней.

Игры, развивающие слуховое восприятие. Они познакомят детей с
различными детскими музыкальными игрушками, инструментами и
их голосами, помогут приобрести первый опыт по извлечению
звуков, дадут элементарные понятия о некоторых средствах
музыкальной выразительности.

 Игры, стимулирующие певческую активность. Эти игры будут
способствовать развитию звукового взаимодействия между
взрослым и ребенком, пониманию речи, ее активизации,
формированию интереса к пению.

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ
РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
Коррекционные: развивает слуховое, зрительное, тактильное восприятие;
мимическую мускулатуру; дыхательную систему; артикуляционный аппарат;
свойства голоса(высоту, темп, динамику, ритм); координацию движений и
нормализацию их темпа и ритма; формирует выразительные средства:
интонацию, мимику, жесты, движения.
Оздоровительные: укрепляет сердечно- сосудистую и двигательную системы,
костно-мышечный аппарат; развивает моторику: общую, мелкую,
артикуляционную; «мышечное чувство» (способность снимать эмоциональное и
физическое напряжение); быстроту двигательной реакции.
Образовательные: формирует умственные умения и действия; развивает
музыкальные, творческие, коммуникативные способности; речевые, певческие,
двигательные навыки.
Воспитательные: развивает чувства, эмоции высшего порядка; способствует
воспитанию общей музыкальной, речевой, двигательной культуры;
эстетическому отношению к окружающему.
Развивающие: развивает познавательную активность, устойчивый интерес к
действованию, саморегуляцию и самоконтроль; внимание, память, мышление;
ориентировку в пространстве.

Слушание, исполнение музыки в семье обладает большой силой
воздействия на детей. Надо создать в семье атмосферу
благожелательного отношения к ребенку, всячески поощрять их
попытки проявлять себя в музыке. Надо помнить, что это приносит
детям радость и делает их добрее.
Нужно помочь ребенку войти с помощью игры в мир музыки, понять
ее содержание и овладеть сложным музыкальным языком. Ведь
восприятие является фундаментом музыкального развития ребенка

Пусть в вашем доме чаще звучит красивая музыка !

