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По данной теме музыкальным руководителем разработан цикл музыкальных

занятий ДЛЯ воспитанников старшего дошкольного возраста. На каждом занятии
педагог решает следующие задачи: расширение музыкального кругозора детей,
знакомство с лучшими образцами песен военных лет‚ развитие навыков анализа
музыкальных произведений, воспитание интереса к песням, созданным в дни
Великой отечественной войны, развивать патриотический чувства к своей родине.

Весь музыкальный репертуар И дидактические материалы подобраны с учётом
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, отражает не
только структурную, но И смысловую связанность.

В процессе НОД музыкальным руководителем для восприятия предложены
песни военных лет: «Священная война» А.В. Александрова, «Темная ночь» Н.
Богословского, «Вечер на рейде» В. Соловьев-Седого, «Алеша» Э. Колменовского,
«В землянке» К. Листова.

Структура НОД построена из следующих элементов: организационный момент,
постановка перед детьми цели, создание условий, решение проблемы, тематическая
физ. минутка, которая способствует снятию усталости, в игровой форме
закрепление И обобщение знаний воспитанников, рефлексия. Используя
наглядный, практический методы, приемы художественного слова И

эмоциональной заинтересованности, музыкальный руководитель находит отклик в

душе каждого ребенка при изучении материала.
На протяжении всех пяти занятий прослеживается связь И поэтапное

изучение материала. Предлагаемая тема раскрыта в полном объеме И в
соответствии с возрастными особенностями дошкольников.

Данный методический материал систематизирован, признан актуальным И

рекомендован для использования в работе
дошкольных образовательных учреждений.
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В сборнике представлены музыкально-дидактические игры на развитие
чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста. Материал составлен с

учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.
Игры из данного сборника можно применять на музыкальных занятиях,

во время совместной деятельности воспитателя с детьми, и при индивидуальной
работе музыкального руководителя, что обеспечивает повышение интереса,
активности у детей, развивает самостоятельность в музыкальной деятельности,
которая приобретает творческий характер.

Основная цель сборника музыкально-дидактических игр на развитие
чувства ритма — помочь детям дошкольного возраста активно войти в мир музыки,
стимулировать развитие музыкально-ритмических способностей посредством
музыкальных игр.

Представленные музыкально-дидактические игры помогают развитию
музыкальных способностей, обогащают эмоциональный мир детей, развивают
познавательные способности, воспитывают активность, дисциплинированность,
чувство коллективизма. С помощью игр у детей формируется музыкально-
ритмичеекий слух, дети учатся выразительно петь, внимательно слушать музыку,
играть, красиво танцевать. Сборник объединяет музыкальные игры старшего
дошкольного возраста, что обеспечивает удобство, простоту и доступность их
использования.

Результативность работы со сборником музыкально-дидактических игр,
подтверждается развитием у детей не только специальных музыкальных навыков,
но и формированию у детей психических качеств: внимания, памяти,
сообразительности логического мышления, приучают детей к оценке собственных
возможностей, активизируют умственные процессы, способствуют процессу
обучения и воспитания, обогащению словарного запаса.

Данный методический материал систематизирован, признан актуальным и
рекомендован для использования в работе
дошкольных образовательных учреждений.
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