НА ТЕМУ НОМЕРА
Возникает дилемма: либо творче
ски развивать детей, либо вооружать
их музыкальными знаниями, навы
ками и умениями. Решение только
одной из этих проблем ведёт к переко
су в гармоничном развитии ребёнка.
Следовательно, нужно объединить
обе задачи. Один из вариантов такого
решения – творческая музыкальная
игра. Именно творческая игра явля
ется ведущим видом деятельности в
программе эстетического воспитания
дошкольников О.А. Куревиной, соеди
няющей разные виды искусств [3].
В своей работе я использую три
вида творческих игр: двигательные и
двигательноречевые; синестетиче
ские полихудожественные игры и
игрыимпровизации.
Двигательноречевые игры. В эту
группу творческих игр входят двига
тельные игры, направленные на фор
мирование «осмысленной» моторики
(А.В. Запорожец). Особое внимание
уделяю двигательным играм, направ
ленным на развитие мелкой мотори
ки рук.
Дети очень любят двигательные иг
ры с использованием «звучащих жес
тов» (термин Г. Кеетман): хлопков,
шлепков по бёдрам, груди, притопов
ногами, щелчков пальцами. Звуча
щие жесты – не только носители
определённых тембров, они помогают
детям освоить ритм, который осозна
ется и запоминается только в движе
нии. К. Орф утверждал, что звучащие
жесты темброворитмической работы
в сочетании с речью и движением не
имеют аналогов по творческим воз
можностям.
Часто в практике обучения детей
музыкальноритмическим движени
ям применяется тренажномехани
ческий принцип – так называемый
принцип «управляемости без ощуща
емости и осмысленности» [1]. Поэто
му очень эффективным приёмом за
крепления навыков выразительного
движения будет чередование музы
кального и словесного «аккомпане
мента».
Навыки ритмического движения
закрепляю, используя ритмизиро
ванный текст: потешки, детские сти
хи со смешным сюжетом, скорого
ворки. Такой текст вызывает интерес
детей, что эффективно сказывается
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Многие программы по музыкаль
ному воспитанию строятся по линей
ному принципу, предполагающему
прежде всего систематичность и по
следовательность в освоении знаний,
формировании умений и навыков.
Однако, по мнению психологов, в
частности швейцарского психолога
Жана Пиаже, интенсивные занятия
могут подавлять интуитивное, ассо
циативное мышление, столь естест
венное для ребёнкадошкольника и
необходимое в творческой деятель
ности. Современные школьные мето
дики направлены на развивающее
обучение, предполагающее наличие
у детей абстрактного мышления. Но
если ребёнок мыслит образами кон
кретных предметов и абстрактное
мышление у него не сформировано,
тогда его обучение по развивающей
программе становится проблема
тичным.
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на развитии навыков выразитель
ного движения и выразительного
чтения.
Двигательноречевые игры много
функциональны. Они играют важ
ную роль в восприятии музыки. Речь
тесно соприкасается с музыкой бла
годаря своей звуковой природе. Вы
разительность языка музыки во мно
гом сходна с выразительностью речи.
Е.Н. Назайкинский отмечает, что
«на развитие дифференцированного
восприятия музыки большое влия
ние оказывает речевой опыт ребёнка,
в частности интонационноречевой
опыт». Психологопедагогические
исследования показали важность
активизации интонационноречевого
опыта в музыкальном воспитании
дошкольника. Это не только развива
ет эмоции ребёнка, но и формы их
выражения голосом (т.е. готовит
«инструмент» для одного из основ
ных видов детской музыкальной дея
тельности – пения), а также обогаща
ет и совершенствует интонационный
слух, необходимый для полноценно
го восприятия музыки.
В содержание работы на речевом
этапе я включаю голосовые развива
ющие игры, речевые зарядки, игры
и упражнения.
Игры – пластические импровиза
ции. Эти музыкальные игры дают де
тям разнообразные эмоционально
двигательные впечатления и исполь
зуются как обязательное дополнение
к разделу «Слушание музыки».
Приём «двигательного уподобле
ния эмоциональнообразному содер
жанию музыки» (О.П. Радынова)
побуждает детей к передаче харак
тера музыки в каждый момент её
звучания и является наиболее уни
версальным и действенным сред
ством развития эмоциональной
отзывчивости, музыкального мыш
ления, творческого воображения
ребёнка. Часто к музыкальным про
изведениям я сочиняю сказочные
либретто, которые помогают детям
лучше слышать и передавать в об
разных движениях характер музы
ки. Применение этого приёма спо
собствует развитию положительного
эмоциональнооценочного отноше
ния к музыке, творческой актив
ности, увлекает детей.

Любая творческая игра синкретич
на. Она совершенствует различные
качества личности ребёнка (музы
кальные, творческие, психологиче
ские, интеллектуальные, социаль
ные, коммуникативные). Таким обра
зом, типовое музыкальное занятие, в
которое включены творческие игры,
фактически является комплексным.
Такое занятие решает принципиаль
но новые образовательные задачи,
дополняющие задачи музыкального
воспитания.
Предлагаю варианты использова
ния творческих игр в различных
видах музыкальной деятельности на
занятиях музыкой в подготовитель
ной группе детского сада.
I. Раздел «Слушание музыки».
Сказочное либретто к произведе
нию Э. Грига «Шествие гномов».
Цель: учить детей слышать и пере
давать в движениях выразительные
интонации, динамические, темповые
особенности, изменение характера
звучания.
Педагог (перед звучанием музы
ки): Гномы бывают разными – доб
рыми и не очень, весёлыми и мрач
ными. В Норвегии, откуда родом
композитор Э. Григ, который напи
сал эту музыку, эти сказочные суще
ства часто бывают суровыми, непри
ветливыми. Каждый день гномы
отправляются в горы на поиск драго
ценных камней. Они всегда очень
спешат, им всегда некогда. Вперёд их
ведет самый суровый гном, а самый
маленький и самый весёлый всегда
отстаёт. (Звучит музыка.) Однажды
летним утром, не замечая ничего
вокруг, гномы отправились в горы.
(Первая музыкальная тема звучит
более приветливо.) Маленький гном,
как обычно, отставал.
– Что это там такое нарядное,
яркое, красивое? – всё чаще стал
оглядываться гномик. (Звучит вто
рая, светлая музыкальная тема.) –
Да это же цветок! – Гном не удер
жался и сорвал прекрасный цве
ток. – Какой красивый! – любовался
он. – Братцы гномы, смотрите, что
у меня есть!
Гномы зачарованно передавали
цветок друг другу и любовались им.
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и внутреннем кругах ритмично про
говаривают потешку. «Музыканты»
играют на разных инструментах.

(Светлая музыка обрывается, звучит
первая тема.)
– Мы тратим время зря! – старший
гном со злостью смял и выбросил
яркий цветок. – Вперед, в горы!
Гномы вновь встали друг за дру
гом, и отряд отправился дальше. Ма
ленький гномик грустно вздохнул и
бросился догонять товарищей.

На стене часы висели:
«Тиктак, тиктак!»

(Играют на деревянных кубиках.)
Тараканы стрелки съели:
«Хрумтрак, хрумтрак!»

(Звучит трещотка.)
Мыши гири оторвали:
«Дёргбом, дёргбом!»

II. Раздел «Пение».
1. Речевая игра «Шутка».
Цель: развивать у детей навык го
ловного высокого звучания, форми
ровать рефлекторное дыхание.
Педагог: Представьте, что вы, как
собаки в цирке, не можете говорить и
петь «почеловечьи», а только «посо
бачьи», послушно и радостно выпол
няя приказы «дрессировщика» (педа
гога).
Педагог: Приветствую, друзья!
Дети: Авав!
Педагог: Спокойнее, не напрягать
ся! По одному мне откликаться!
Дети (по одному): Авав! Авав!
Авав! Авав!..
Педагог: Ну что ж, у вас весёлый
нрав. На месте шагом марш! Песню
запевай!
Дети («поют» на мотив знакомой
маршевой песни): Вава – вавава!..
Педагог: На месте стой!
Дети: Авав!

(Звук тарелок.)
И часы ходить не стали:
«Диньстон, диньстон».

(Звук треугольника.)
Трррррр...

(Звучат все инструменты.)
Во внешнем круге дети под звуча
ние потешки движутся приставными
шагами, хлопая в ладоши в такт ша
гам, во внутреннем – щёлкая пальца
ми. В конце потешки дети в обоих
кругах замирают в различных позах:
часы сломались.
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2. Речевая игра «Ножницы».
Цель: активизировать работу диа
фрагмы, формировать чёткую дик
цию.
Педагог: Резкими, короткими дви
жениями пальцев руки разрежьте во
ображаемую бумагу. Сопровождайте
движение пальцев (ножниц) звуками
«чик».
Чикайте: чик! чик! чик! чик! – мед
ленно (приноравливайтесь).
– Чикчикчикчикчикчик! –
быстрее (приноровились).
– Чик! – чикнули в последний раз.
III. Раздел «Элементарное музици
рование».
Игра «Часы».
Цель: развивать у детей чувство
ритма через различные виды эстети
ческой деятельности.
Дети образуют внешний и внутрен
ний круги. «Музыканты» нахо
дятся в центре. Дети во внешнем
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