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Цель работы:  выявить уровень развития у детей дошкольного 
возраста 6 – 7 лет музыкальных способностей

1) Ладовое  чувство  -  способность  эмоционально  различать  ладовые
функции  звуков  мелодии,  или  чувствовать  эмоциональную
выразительность  звуковысотного  движения.  Оно  непосредственно
проявляется в восприятии мелодии, в узнавании ее, в чувствительности
к  точности  интонации.  Ладовое  чувство  наряду  с  чувством  ритма
образует  основу  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку.  В  детском
возрасте его характерное проявление -  любовь и интерес к слушанию
музыки

Для установления уровня развития ладового чувства:

Задание 1. Наблюдение за эмоциональным восприятием музыки. Рассказать 
о содержании музыки. Беседа о выразительном значении динамики, 
характере мелодических интонаций, выразительных тембрах инструментов, 
передающий характер музыки. Можно попросить детей изобразить характер 
музыки в движении.

Задание 2. Сочинение мелодии на заданный текст. Закончить мелодию на 
тонике. Можно использовать вопросно-ответную форму.

Задание 3. Упражнения на различение лада.

2) Способность  к  слуховому  представлению,  т.е.  способность
произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими
звуковысотное  движение.  Эту  способность  можно  иначе  назвать
слуховым  или  репродуктивным  компонентом  музыкального  слуха.
Способность к музыкально-слуховому представлению непосредственно
проявляется в воспроизведении по слуху мелодий, в первую очередь в
пении. Вместе с ладовым чувством она лежит в основе гармонического
слуха. На более высоких ступенях развития она образует то, что обычно
называют внутренним слухом. Эта способность образует основное ядро
музыкальной памяти и музыкального воображения;

Для установления уровня развития музыкально-слуховых представлений

Задание 1. Узнавать направление движения мелодии вверх, вниз, на месте 
(вверху или внизу).Ответить, на каком слове, изменилась мелодия. 
(Например, в песенках “Василёк” или “Петушок” р. н. мелодия).



Задание  2. Спеть  любимую песню,  сначала  с  аккомпанементом,  затем без
музыкального сопровождения. Чисто интонируя мелодию.

Задание 3. Повторить специально сыгранную незнакомую мелодию.

3) Музыкально-ритмическое  чувство,  т.е.  способность  активно  (в
движении)  переживать  музыку,  чувствовать  эмоциональную
выразительность  музыкального  ритма  и  точно  воспроизводить  его.  В
младшем  школьном  возрасте  это  чувство  проявляется  в  том,  что
слушание  музыки  совершенно  непосредственно  сопровождается
двигательными реакциями, более или менее передающими ритм музыки.

Для установления уровня развития чувства ритма

Задание 1. Прослушав несложную мелодию (8 тактов) предложить детям
простучать  её  ритм,  а  при  повторном  исполнении  самостоятельно
воспроизвести его хлопками или на детских музыкальных инструментах.

Задание 2. Прослушав пьесы: “Мотылёк” Майкапара, “Польку”, “Марш”,
дети должны изобразить “Мотылька” (лёгкого, изящного и нежного), веселый
танец,  решительный,  важный  уверенный  марш.  Эмоционально,  ритмично
изображать  музыкальные  штрихи  –  legato,  staccato,  nonlegato,  чувствовать
акценты,  выделять  в  движениях  фразы.  Дать  жанровую  характеристику
музыкальных произведений.

Задание  3. Учитель  импровизирует  на  фортепиано.  Чувствовать
изменения характера и темпа музыки, передавать эти изменения в движениях.


