Пояснительная записка
Мультимедийное дидактическое пособие «МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНА
УГАДАЙКА» представляет собой интерактивную музыкально-дидактическую
игру для развития слухового восприятия у детей старшего дошкольного возраста
(5-7 лет).
Автор данного пособия: Толмачева Татьяна Михайловна, музыкальный
руководитель МБДОУ «ДСОВ № 76» МО г.Братска.
Может использоваться музыкальными руководителями, воспитателями как
на музыкальных занятиях, так и во время подгрупповых и индивидуальных
занятий, а также родителями.
Цель игры: активизировать слуховое восприятие детей.
Задачи:
 развивать способность различать на слух характер музыки, жанры музыки,
тембры музыкальных инструментов;
 формировать способность самостоятельно принимать решение и делать
выбор;
 вызывать интерес к процессу восприятия музыки.
Работа с презентацией:
Слайд 1. Даша путешественница из одноименного мультика приветствует
ребенка и сообщает, что сегодня они отправляются в путешествие по
музыкальной стране «Угадайка». Для этого нужно нажать на карту.
Слайд 2. Открывается карта музыкальной страны «Угадайка». Даша
рассказывает про 4 разных острова и предлагает выбрать на какой остров
отправиться. Нужно нажать на один из островов.
Чтобы выйти из игры нужно нажать на зеленую стрелочку внизу экрана
(она есть на каждом слайде) - происходит переход на Слайд 11, где Даша
прощается с ребенком.
Можно нажать на любой из островов по желанию, в зависимости от этого
далее происходит переход на соответствующий слайд презентации.
Слайды 3-4. «Остров трех китов» (Кит-песня, кит-танец, кит-марш) - Даша
предлагает отгадать музыка какого из китов звучит. Нужно нажать на этого кита.
Слайды 5-6. «Остров настроения» - нужно послушать музыку, определить
ее настроение и нажать либо на солнышко, либо на тучку.
Слайды 7-8. «Остров песенной Феи» - послушать песню и нажать на
соответствующего персонажа из мультфильма. По желанию можно подпевать
знакомую песенку и дослушать ее до конца.
Слайды 9-10. «Остров созвучия» - Даша читает загадку про музыкальный
инструмент, затем звучит фрагмент музыкального произведения в исполнении
этого инструмента. Нужно нажать на правильный музыкальный инструмент.
Слайд 11. Даша прощается с ребенком. На слайде есть карта – можно
нажать на нее и снова вернуться в игру.
Слайд 12. Интернет-источники.

