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на методическую разработку
музыкально-дидактической игры «Веселые животные» по

развитию звуковысотного слуха у дошкольников
Пустовар Татьяны Витальевны, музыкального руководителя

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида
№ 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального

образования Брюховецкий район

Представленная к рецензированию методическая разработка музыкально-
дидактической игры «Веселые животные» по развитию звуковысотного слуха у
дошкольников разработана для детей младшего дошкольного возраста, но ее
многофункциональность позволяет использование ее в работе с детьми всех
периодов дошкольного детства. Данная игра предназначена не только для
музыкальных руководителей дошкольной организации, но и для педагогов.

Актуальность данного пособия заключается в необходимости развития у
детей музыкальных способностей, ознакомления с элементами музыкального
языка, способности различать свойства музыкальных звуков (высота, тембр,
громкость, длительность). Дидактическая игра «Веселые животные»
объединяет в себе восприятие с выполнением разнообразных сенсорных
действий, таких как подпевание, показ рукой, моделирование. Использование
данной игры позволяет сделать обучение более интересным и увлекательным.

Практическая значимость данной разработки заключается в возможности
применения игры в рамках образовательной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении. Через игру «Веселые животные» воспитанники
осваивают понятие звуковысотности, осваивают сенсорные действия,
помогающие ориентироваться в звуковысотных отношениях, развивают
самостоятельность в восприятии звуковысотости.

Музыкально-дидактическая игра «Веселые животные» включает в себя
правила игры и набор карточек, которые можно изготовить как самостоятельно
педагогу, так и совместно с детьми и родителями. Данная игра представлена
карточками с изображением трех разных животных, каждое животное имеет
свой звук (высокий, средний, низкий).

При проведении данной игры необходим наглядный вспомогательный
музыкальный материал, который позволит в простой доступной игровой форме
дать детям представление о свойствах музыкального звука, о выразительных
возможностях музыки, ^научить различать характер музыки, настроение,
передаваемое ею.

КОПИЯ ВЕРНА



Выполнение игровых заданий, входящих в данную разработку,,
способствует развитию не только звуковысотного слухз, но и творчеемх
способностей, вниманию, познавательного интереса, развивает
коммуникативные качества в ходе совместной игры.

Методическая разработка музьшально-дидактическоЙ игры
«Веселые животные» по развитию звуковысотного слуха у дошкольников
может быть рекомендована к использованию педагогами дошкольньк
образовательных организаций.
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- "'•'•'Настоящий диплом свидетельствует; о'том, что.

Щуотовар;
(фамилия)' .

Татьяна
(имя)

Витальевна
(отчество)

прошел(а) обучение в._ Ш

«Кубанский гоеудйрственный/унилзерситет»

29 сентября 2016 г по 29- тоня 2017

по программе профессиональной переподготовки

((Музыкальное образование в дошкольных
(наименование дополнительной профессиональной мрограл1мы)

образовательных организациях»

Аттестационная комиссия-решением от

Пустовар

29 июня 2017 г.

удостоверяет получение
• (фамилия, имя,.отчество)

Татьяной Витальевной

компетенции, необходимой для выполнения нового вида 1
профессиональной деятельности в сфере

музыкального образования в дошкольных образовательных
(наименование)

организациях



ПРИЛОЖЕНИЕ
к диплому

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Серия ПП № 10231259

Фамилия Пустовар

Имя Татьяна

Отчество.
Витальевна

имеет документ об образовании диплом о высшем образовании
(высшем (среднем профессиональном) образовании)

29 сентября 2016

прошел(а) обучение в

г. по 29 июня 2017

ФГБОУ ВО

с Кубанский государственный университет»

по программе
<Музыкальное образование в дошкольных

— (наименование дополнительной профессиональной прог]образовательных организациях

защитил (а) аттестационную работу на тему:
(наименование темы)
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За время обучения освоены следующие дисциплины:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование дисциплины

Общие основы педагогики

Нормативно-правовые аспекты,
регламентирующие деятельность
музыкального руководителя ДОО

Мониторинг, диагностика и оценка
профессиональной деятельности
современного музыкального руководителя
Роль семейного воспитания в формировании
музыкальной культуры ребенка

Психология развития одаренности
на разных возрастных этапах

Психолого-педагогические особенности
воспитания и обучения детей
дошкольного возраста

Обеспечение безопасности образовательной
организации. Охрана труда

Разработка и проведение современного
занятия по музыке в условиях реализации
ФГОС
Методика вокально-хоровой работы в
условиях образовательного учреждения

Содержание и методика музыкального
образования

Дополнительные 'внеурочные формы
музыкального воспитания и развития детей

Инновационные технологии в работе
музыкального руководителя ДОО

Организация музыкально-ритмических
занятий с детьми дошкольного возраста

Практикум по организации и проведению
занятий музыкой в условиях введения ФГОС

Практикум по формированию навыков
коллективного хорового музицирования в
рамках требований ФГОС

Пра-ктикум по планированию занятий по
музыке в рамках требований ФГОС

Итоговая аттестация:
Защита аттестационной работы
Междисциплинарный экзамен

Количество
аудиторных

часов
30

10

26

30

30

. ; 40. ..

14

30

-

40

28

30

22

40

48

40

44

Оценка

ОТЛИЧНО

зачет

зачет

зачет

зачет

у

ОТЛИЧНО

зачет

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

ОТЛИЧНО

Всего аудиторных часов:

М.П.
Ректор

Секретарь

диплома о профессиональной переподготовке недействительно
'



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200:3:40624

Пустовар ТатьянаФ Настоящее удостоверение получил

Витальевна

В ТОМ, ЧТО:Он(а):С

Удостоверение является

/ - : . о повышений квалификации

Регистрационный номер

- ---.. - //-• (фамилия, имя, отчество) - " . , -' < - , ,-/ ; --Г..- :. - .

с 8 сентября 20/17 г.1по 20 сентября 2О17 г.

повышщ(а)ад6юКвалификацию.в. • ."• •' .'',:;;:':,

Негосударственном частном образовательно^ учреждении

допрлнигпельноёо профессионального образования
\ центр «Персонал-Ресурс» V

:.; } по программе дополнительного профессионального образования

повышения квалификации'"Современные'тенденцииразвития музыкального

•образования детей дошкольного в'озраст^

- . • ' . ' • - ' - ' : 'Федерального государственного образовательного стандарта

• ' дошкольногообразования" • ; Л ^

(наименование дополнительной профессиональной программы)

(количество часов)

/А.Ю. Дацко/

/Т.А.Шмырова/

20 сентября 2017 г.


