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 Музыкально-дидактические игры,
используемые в самостоятельной музыкальной
деятельности развивают у ребят способность к
восприятию, различению основных свойств
музыкального звука. Самостоятельная
музыкальная деятельность в группе, являясь
одним из показателей уровня развития детей,
дает представление о том объеме навыков,
умений и знаний, которые дети получили в
процессе проводимой с ними работы.
Происходит перенос способов действий,
освоенных на музыкальных занятиях, в новые
условия, ситуации; ребенок действует по
собственной инициативе в соответствии со
своими потребностями.



 Одна из самых простых музыкальных игр –
на запоминание прохлопанного ритма.
Первый из участников придумывает
простейший ритм и прохлопывает его в
ладоши. Следующий должен точно
повторить его и придумать следующий
ритм, который передается таким же
образом по кругу дальше. Игру можно
дополнять различными возгласами,
использовать смешные присказки и т. д.



 Игра с применением каких-либо
музыкальных инструментов. Это может быть
все, из чего можно извлечь звук или шум.
Эта игра является продолжением первой.
Только теперь еще и развивается тембровая
память.



 Детских стихи помогают развить чувство ритма, память, выразительную и
эмоциональную речь, они являются основой хорошего литературного
вкуса. Стихи следует подбирать небольшие, с ярким, хорошо
запоминающимся текстом и сюжетом.

Тигренок

Эй, не стойте слишком близко:
Я тигренок, а не киска. (С.Я.Маршак)
Варианты исполнения:
1. Проговаривать вместе с педагогом, ритмично хлопать в ладоши или по

коленям либо топать ногой.

2. Все ходят врассыпную по залу. Пальчики рук широко раздвинуты –
«когти». В конце стихотворения сказать: «Ам!» или зарычать и сделать
страшную позу.

3. Педагог стоит в одном конце зала, дети четко маршируя и ритмично
проговаривая слова, идут к нему из противоположного угла, «пугая
когтями». Педагого пятится – пугается.

4. Любой ребенок – «тигренок». Он «сидит в клетке», дети стоят,
наблюдают за ним. «Тигренок» ходит по клетке, проговаривая
стихотворение, рычит, бежит за детьми, они разбегаются кто куда.



 Уменьшительно-ласкательное имя несет в себе
новую ритмическую формулу, но доставляет
ребенку большое удовольствие. Педагог
спрашивает (пропевает) у ребенка: «Как тебя
зовут?». Ребенок пропевает свое имя,
прохлопывая в ладоши либо подыгрывая на
любом детском музыкальном инструменте.

 Та – ня, Та-неч –ка, Та – ню – ша!

 Ан – дрей, Ан-дрю-ша!



 Дети подыгрывают педагогу на треугольниках, бубнах,
барабанах, ложках, палочках, ксилофонах и других
ударных инструментах небольшие двухчастные
произведения. Первую часть играют одни инструменты,
вторую часть – другие.

 Например,

 1 часть – играют бубны.

 2 часть – играют барабаны.

 Для того, чтобы дети лучше ощутили смену частей, можно 
использовать игрушки:

на 1-ую часть танцует зайчик в руках у ребенка, играют 
колокольчики;

на 2-ую часть танцует мишка, ему помогают барабаны.
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