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«Развитие восприятия музыки посредством игры
у детей старшего дошкольного возраста»
Семинар – практикум для родителей.
Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников, связанное с
активностью эмоций, мышления, воображения.
Слайд 2: Восприятие у ребенка и у взрослого в силу различного
музыкального и жизненного опыта не одинаково. У детей старшего дошкольного
возраста с обогащением их жизненного опыта, опыта слушания музыки
восприятие музыки рождает более разнообразные впечатления. Восприятие
музыки взрослым человеком отличается от детского тем, что музыка способна
вызвать более богатые жизненные ассоциации, чувства, а так же возможностью
на ином, чем дети, уровне осмыслить услышанную музыку.
Вместе с тем качество восприятия музыки не связано только с возрастом.
Неразвитое восприятие отличается поверхностностью. Оно может быть и у
взрослого человека. Качество восприятия во многом зависит от вкусов,
интересов. Если человек рос в «немузыкальной» среде, у него зачастую
формируется негативное отношение к «серьезной» музыке. Такая музыка не
вызывает эмоционального отклика, если человек не привык сопереживать
выраженным в ней чувствам с детства.
Следует запомнить, что восприятие зависит от уровня музыкального и
общего развития человека, от целенаправленного воспитания. Если человек
обладает развитым восприятием, то он постигает смысл музыкального
произведения даже при одном прослушивании. При повторных прослушиваниях
воспринятый музыкальный образ углубляется, произведение открывается
новыми гранями. Поэтому в детстве, когда опыт восприятия музыки еще мал,
как правило, требуется несколько прослушиваний, чтобы восприятие
произведения стало более осмысленным, прочувствованным. Поэтому так
необходимо развивать музыкальное восприятие дошкольников, тренировать его.

Слайд 3: Детство - особый мир, который сохраняется в душе человека на
всю жизнь, если в нем царит счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии
и выдумки у детей связан с игрой. Во все исторические времена дети разных
народов играли и играют, подражая взрослым, реализуя свои желания и
творческие потребности.
В настоящее время музыка и игра чрезвычайно важны для ребенка,
погружаясь в них, он узнает свой внутренний мир и успешно познает внешний
мир. В музыкально-игровой деятельности происходит активное общение со
сверстниками, поиск различных приемов и способов взаимодействия с ними,
закрепление целесообразных навыков поведения. Музыка помогает
устанавливать контакт между детьми и взрослыми при проведении игры.
Самое главное – слушая музыку в процессе игры, ребенок научится на нее
реагировать.

Слайд 4:
Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в
общение со сверстниками и взрослыми.
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 раннего музыкального развития и обучения детей.
Наиболее полезны для детей старшего дошкольного возраста такие игры,
которые имеют направленность на развитие познавательных способностей,
внимания, памяти, мышления. Ребенок сам придумывает сюжет игры, используя
для этого игрушки и различные предметы, придавая им огромное значение.
Игра «Музыка и образ» (обыгрывается с родителями)
Цель: развитие ассоциативного мышления, творческого воображения.
Игровой материал: игрушки, диск с классической музыкой для детей.
Ход игры:
Предложите под звучащую музыку выбрать и обыграть (станцевать,
приласкать и т. п.) игрушку, которая, по его мнению, соответствует настроению
и характеру музыкального произведения.
Игра «Сорви яблоко» (обыгрывается с родителями)
Цель: Развивать слуховое внимание, различать плавное и отрывистое
звучание музыки.
Игровой материал: диск с русской народной музыкой для детей.
Ход игры: Предлагается пойти в сад за яблоками.
В сад фруктовый мы пойдем и корзиночки возьмем.
Будем яблоки срывать и в корзинку убирать.
Звучит русская народная мелодия, которая в первой части исполняется плавно,
во второй – отрывисто. На плавное звучание все с воображаемыми корзинками
гуляют по саду. На отрывистое звучание – ставят корзинку на землю и
ритмично срывают яблоки, кладут в корзинку. Движения руки выполняются на
сильную долю такта, наклоны вниз – на слабую долю.
Игра «Всадники» (обыгрывается с родителями)
Цель: Развивать образную память.
Игровой материал: пьеса Г. Дмитриева «Лошадки».
Ход игры: Все делятся на пары и встают по кругу боком к центру: первый –
«конь», второй – «всадник». Под пение попевки на мотив русской народной
песни «Как под горкой под горой» все двигаются с высоким подниманием бедра:
Еду, еду на коне по родимой стороне.
По березовой сосновой, по дубовой, по ольховой.
На музыку Г. Дмитриева «кони» разбегаются, а «всадники» начинают их ловить,
пока звучит музыка.

Слайд 5: Развитие ребенка зависит от условий воспитания и обучения в
семье и в детском саду. Задача педагогов и родителей – всячески способствовать

полноценному развитию детей. Если нарушается гармоничность этого развития,
то со стороны взрослых следует обеспечить ребенку возможность стать
всесторонне развитым человеком, используя разные пути, и прежде всего игру.
Игра «Звуки природы» (осени, зимы, весны)
(обыгрывается с родителями)
Цель: развитие творческого восприятия.
Игровой материал: любые музыкальные инструменты: шумовые, ударные,
клавишные и другие; любые предметы: металлические, стеклянные, бумажные,
пластиковые и т. п.
Ход игры: Взрослый и ребенок договариваются изобразить звуки любого
времени года, вспоминают, какими могут быть эти звуки и на чем можно их
изобразить.
Например:
Звуки лета: комарик пищит, пчелы жужжат, колокольчик звенит и т. п.
Звуки осени: листья шуршат, филин кричит, зайчик прыгает и т. п.
Звуки зимы: ветер воет, деревья скрипят, сани едут и т. п.
Звуки весны: ручеек звенит, капель капает, птицы кричат и т. п.

Слайд 6: 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.
Благодаря музыкально – игровой деятельности, ребенок начинает
понимать музыку, начинает проявлять способности к музыке, понимает смысл и
начинает сам воспроизводить услышанную мелодию, так как он ее понял.
Игра «Поезд» (обыгрывается с родителями)
Цель: учить распределять слуховое внимание, чередуя индивидуальное и
хоровое пение.
Игровой материал: стулья по количеству участников игры.
Ход игры: Один человек выбирается машинистом, остальные исполняют роли
пассажиров поезда. Вдоль стены расставлены стулья, на которых сидят игроки.
На нечетные такты «машинист» дает протяжный сигнал: «Ту!». На четыре –
пассажиры поют песню по фразам:
1. Ту-у-у-у,
Вот мы на вокзале.
Ту-у-у-у,
Мы билеты взяли.
2. Ту-у-у-у,
Дым густой поднялся.
Ту-у-у-у,
И гудок раздался.
3. Ту-у-у-у,
Скорый поезд мчится.
Ту-у-у-у,
Быстро, словно птица.
2. Ту-у-у-у,
Звуки нам знакомы.
Ту-у-у-у,
Едем далеко мы.

Слайд 7:

Здоровые дети обладают потенциалом для психического
развития. Малоактивность здорового ребенка в отдельных видах игровой
деятельности может привести к нарушениям в общем развитии.
Медлительные дети нуждаются в стимулирующей музыке, которая бы
повышала возбуждение в коре головного мозга и стимулировала бы общий
жизненный тонус. Это произведения подвижного. Быстрого характера.
Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой
умеренного темпа, снижающего возбуждение состояние коры головного мозга.
Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена
эмоционального состояния (от агрессии до апатии) требуется стабилизирующая
музыка спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные
интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания.

Слайд 8: В заключение всего выше сказанного следует напомнить, что
ребѐнок, в процессе музыкально – игровой накопленной деятельности, учится
применять музыкальный опыт в своей жизненной практике, сформированные
музыкальные умения и навыки - в новых условиях, в самостоятельной
музыкально-игровой деятельности по своим интересам и желаниям.
Очень важно – что слышит ваш ребенок, какая музыка его окружает!
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Приложение:

Игры, развивающие восприятие музыки
для детей старшего дошкольного возраста
«Музыка и образ»
Цель: развитие ассоциативного мышления, творческого воображения.
Игровой материал: игрушки, диск с классической музыкой для детей.

Ход игры:
Предложите ребенку под звучащую музыку выбрать обыграть (станцевать,
приласкать и т. п.) игрушку, которая, по его мнению, соответствует
настроению и характеру музыкального произведения.
«Музыка и цвет»
Цель: развитие ассоциативного мышления.
Игровой материал: краски, листы бумаги, диск с классической музыкой для
детей.

Ход игры:
Предложите ребенку прослушать музыку, определить ее настроение, характер,
цветовую гамму и нарисовать рисунок, который, по мнению ребенка,
соответствует музыке.
«Музыка и движение»
Цель: развитие музыкального слуха и танцевально – игрового
творчества.
Игровой материал: диск с классической музыкой для детей, предметы для
танца (шарфики, платочки, ленточки, элементы
костюма – шляпы и т. п.)

Ход игры:
Предложите ребенку прослушать музыку, определить ее настроение, характер
и придумать танец с предметом или без предмета, движения которые
соответствовали бы музыке.
«Определи настроение в музыке»
Цель: расширять словарный запас слов детей, ассоциативное
мышление.
Игровой материал: карточки из цветной бумаги разных оттенков, диск с
классической музыкой для детей.

Ход игры:
Предложите ребенку прослушать музыку, определить ее настроение, характер
и подобрать соответствующую ей карточку.
«Песенка дождя»
Цель: развитие музыкально – игрового творчества.
Игровой материал: металлофон, треугольник, металлические палочки.

Ход игры:
Взрослый играет на музыкальном инструменте «музыку дождя»,
спрашивает у детей: «Какая песенка?» (быстрая, медленная, громкая,

затем

тихая.) затем ребенок исполняет свою песенку на инструменте (он может
подпевать себе или исполнять какой-нибудь танец).
«Дождик»
Цель: развитие динамического слуха, творческого восприятия.
Игровой материал: любые металлические ключи.

Ход игры:
Взрослый и ребенок договариваются о том, кто будет дирижером, а кто –
исполнителем. Исполнитель звенит ключами и внимательно следит за
дирижером, который руками показывает сильный и слабый дождь (руки то
поднимает, то опускает, если дождь заканчивается, то руки сжимаются в
кулачки).
«Звуки природы» (осени, зимы, весны)
Цель: развитие творческого восприятия.
Игровой материал: любые музыкальные инструменты: шумовые, ударные,
клавишные и другие; любые предметы: металлические, стеклянные, бумажные,
пластиковые и т. п.

Ход игры:
Взрослый и ребенок договариваются изобразить звуки любого времени года,
вспоминают, какими могут быть эти звуки и на чем можно их изобразить.

Например:
Звуки лета: комарик пищит, пчелы жужжат, колокольчик звенит и т. п.
Звуки осени: листья шуршат, филин кричит, зайчик прыгает и т. п.
Звуки зимы: ветер воет, деревья скрипят, сани едут и т. п.
Звуки весны: ручеек звенит, капель капает, птицы кричат и т. п.
«Веселые музыканты»
Цель: развитие тембрового, динамического, ритмического слуха,
развитие игрового творчества.
Игровой материал: любые музыкальные инструменты, фонограмма русских
народных плясовых мелодий.

Ход игры:
Каждый играющий выбирает себе музыкальный инструмент. Играющие
выбирают дирижера, который будет указывать в любой последовательности на
того или иного музыканта. Музыканты могут играть как по одному, так и вместе.
Через некоторое время выбирают другого дирижера.
«Разговор двух инструментов»
Цель: развитие игрового творчества.
Игровой материал: любые музыкальные инструменты.

Ход игры:
Взрослый рассказывает ребенку, что музыкальные инструменты умеют
разговаривать, и можно послушать их разговор: «О чем же они говорят?»
Взрослый и ребенок берут для себя любой музыкальный инструмент (бубен,
металлофон, деревянные ложки, барабан, погремушки и т. п.) и
начинают «разговор»: сначала свой ритм играет один, затем свой ритм играет
другой и т. д. В конце инструменты могут разговаривать одновременно каждый
в своем ритме или в одном ритмическом рисунке.

Игры, развивающие восприятие музыки
для детей дошкольного возраста
Цель: развитие ассоциативного мышления, творческого воображения.
Игровой материал: игрушки, диск с классической музыкой для детей
Ход игры: Предложить ребенку под звучащую музыку выбрать и обыграть
(станцевать, приласкать и т.д.) игрушку, которая, по его мнению, соответствует
настроению и характеру музыкального произведения.
Музыка и цвет
Цель: Развитие ассоциативного мышления.
Игровой материал: Краски, листы бумаги, диск с классической музыкой для
детей
Ход игры: Предложить ребенку послушать музыку, определить ее настроение,
характер, цветовую гамму и нарисовать рисунок, который, по мнению ребенка,
соответствует музыке.
Музыка и движение
Цель: Развитие музыкального слуха и танцевально-игрового творчества.
Игровой материал: Диск с классической музыкой для детей, предметы для танца (
шарфики, платочки, ленточки, элементы костюма- шляпы и т.д.)
Ход игры: Предложить ребенку послушать музыку, определить ее настроение,
характер и придумать танец с предметом или без предмета, движения которого
соответствовали бы музыке.
Определи настроение в музыке
Цель: Расширять словарный запас слов детей, ассоциативное мышление.
Игровой материал: Карточки из цветной бумаги разных оттенков, диск с
классической музыкой для детей.
Ход игры: Предложить ребенку послушать музыку, определить ее настроение,
характер и подобрать соответствующую ей карточку.
Песенка дождя
Цель: Развитие музыкально-игрового творчества
Игровой материал: Металлофон, треугольник, металлические палочки.
Ход игры: Взрослый играет на музыкальном инструменте «Песенку дождя», затем
спрашивает у детей: « Какая песенка?» (Быстрая, медленная, тихая, громкая).
Затем ребенок исполняет свою песенку на инструменте (он может подпевать себе
или исполнять какой-нибудь танец).
Дождик
Цель: развитие динамического слуха, творческого восприятия.
Игровой материал: Любые металлические ключи.
Ход игры: Взрослый и ребенок договариваются о том, кто будет дирижером, а кто
- исполнителем. Исполнитель звенит ключами и внимательно следит за
дирижером, который руками показывает сильный и слабый дождь (руки то
поднимает, то опускает, если дождь заканчивается, то руки сживаются в кулачки).

