идеи, возникшие в процессе нашей
собственной работы с детьми, име
ющими психоречевые нарушения.
В педагогике и психологии давно
утвердилась мысль, что музыка спо
собствует развитию процессов воспри
ятия, внимания, памяти, мышления,
становлению коммуникативных ка
честв ребенка. Открытие и развитие
в ребенке собственно музыкальности
при соответствующем подходе может
стать важной частью формирования
гармоничной, творчески ориентиро
ванной личности. Например, воспиты
ваемая музыкой слуховая активность
является одной из эффективнейших
форм приобщения ребенка звучащему
миру. Слуховая активность повышает,
обостряет восприятие к звучащей речи
во всем ее многообразии – от оттенков
интонации до логического смысла, что
особенно важно для детей, имеющих
психоречевые нарушения. Именно
этот аспект музыкального воспитания
стал определяющим моментом при
составлении данной подборки игр и
упражнений. Для большего удобства
они распределены по группам и пред
лагаются вашему вниманию по их
«первичной», музыкальной направ
ленности.

Музыкально дидактические игры
и упражнения
в коррекционной работе
Л.В. Бояринцева

Музыкальное воспитание занимает
особое место в педагогической коррек
ции. Многолетний опыт работы в дет
ском саду компенсирующего вида поз
волил мне изучить особенности детей
с психоречевыми нарушениями и
прийти к наиболее целесообразным
формам и методам их музыкального
воспитания.
Так сложилась, в частности, подбор
ка музыкальнодидактических игр и
упражнений, способствующих разви
тию фонематического слуха, моторно
двигательных навыков, эмоциональ
нокоммуникативной сферы ребенка.
Являясь частью музыкального заня
тия, они используются также и воспи
тателями – например, при проведении
коррекционного часа. Важно, что дан
ные игры и упражнения имеют не
только специфическую музыкальную
направленность: они зарекомендовали
себя и в процессе собственно коррекци
онной работы.
Необходимые для них пособия и ат
рибуты очень просты – каждый воспи
татель может изготовить их буквально
из подручного материала. Дети с боль
шим удовольствием занимаются по
этим пособиям и самостоятельно. Фан
тазируя на тему, заданную упражне
нием, они в свободной игровой форме
закрепляют определенные навыки и
умения. Словом, предлагаемые ниже
игры и упражнения не ограничены
музыкальным залом, где их проводит
музыкальный руководитель.
Материалом для подборки стали
методические пособия и разработки
ряда авторов (А. Бурениной, Т. Тю
тюнниковой, Е. Кочемасовой, Т. Боро
вик, М. Михайловой) и, конечно,

Игры и упражнения,
развивающие звуковысотный слух
Звуковысотный слух (умение раз
личать звуки по высоте) – одна из клю
чевых музыкальных способностей.
На любом этапе работы полезно об
ращаться к графическому изображе
нию звуковысотного движения:
– если голос остается на од
ной высоте;
– если голос движется снача
ла вверх, затем вниз;
– если голос движется снача
ла вниз, затем вверх;
Целесообразно совмещать графику
с простейшей вокализацией (на звук
[у] или [о]).
Педагог показывает определенную
схему и просит детей спеть соответ
ствующую вокальную линию:
1)
1
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которую могут петь все участники или
один из игроков.
Игра «Колобок» проводится анало
гично, только для нее используются
фигурки плоскостного театра. Колобка
прячут за одну из них, а водящему
дается указка.

2)
3)
Можно варьировать плавность подъ
ема и спуска. Дети с удовольствием
сопровождают вокализацию соответ
ствующим движением руки.
Для развития звуковысотного слуха
полезна игра «Великан и маленький
человечек».

Игры и упражнения,
развивающие тембровый слух
Тембр – один из признаков му
зыкального звука (наряду с высо
той, длительностью, громкостью); это
окраска звука.
При восприятии тембра обычно воз
никают различные ассоциации: темб
ровое качество звука обычно сравнива
ют со зрительными (звуки блестящие,
матовые), осязательными (звуки ост
рые, мягкие) и другими ощущениями.
Подобного рода ассоциации очень по
лезны при развитии тембрового слуха.
Существует множество способов для
повышения чуткости к тембру звука.
Один из самых интересных – игры
упражнения с самодельными погре
мушками из непрозрачного материала
с разными наполнителями (горохом,
крупами, мелкими деревянными или
металлическими предметами и т.п.).
Детям предлагаются следующие зада
ния:
1) каждый ребенок слушает, как
звучит его погремушка, и находит себе
пару – того, чья погремушка звучит
так же;
2) прислушиваясь к звучанию своей
погремушки, дети делятся на три (или
более) подгруппы;
3) один ребенок распределяет погре
мушки на некоторое количество под
групп, а остальные дети проверяют,
правильно ли выполнено задание.
Самодельные погремушки из ткани
(мешочки) Т. Боровик называет «шур
шунчиками». С ними можно выпол
нить такие задания:
1) педагог рассказывает и показыва
ет детям, какой наполнитель находит
ся внутри у «шуршунчиков» (или же

Встретились два человека: один боль
шойбольшой с низким голосом, а другой
малюсенький, с тоненьким голоском. Ве
ликан басом начал расспрашивать малень
кого человечка, а тот – отвечать ему то
ненько, нежно.
– Где ты живешь? – прогремел великан.
– В цветке ландыша, – нежно прозвене
ло в ответ.
– С кем ты дружишь? – снова раздался
громовой голос.
– С Дюймовочкой…

Этот диалог можно продолжить, но
ребенок должен помнить, что великан
всегда говорит низким голосом, а ма
ленький человечек – высоким.
Игры и упражнения,
развивающие динамический слух
Динамический слух – это восприя
тие громкости и силы звучания музы
ки. Как правило, дети легко различа
ют (и воспроизводят ) громкие и тихие
звуки, но более тонкие градации – та
кие, как «очень тихо – тихо», «гром
ко – очень громко» и т.п. – нередко
вызывают затруднения. Преодолеть
их поможет, например, игра сказка
«Про кота»:
Жил кот Василий.
Ленивый был кот!
Острые зубы и толстый живот.
ГРОМКО, настойчиво кушать просил,
Очень ТИХО всегда он ходил.
Да ЧУТЬ ПОТИШЕ на печке храпел –
Вот вам и все, что он делать умел…*

Всегда интересна детям игра «Гром
ко – тихо запоем». Ребенокводящий
находит спрятанную игрушку, руково
дствуясь громкостью звучания песни,

* Здесь приводится лишь фрагмент сказки. Полностью с ней можно познако
миться в пособии М. Михайловой [4, с. 21–22].
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дети определяют это сами – с подсказ
кой педагога). Затем озвучивается
один из «шуршунчиков». Дети долж
ны ответить, что звучит: горох, дере
вянные брусочки и т.п.;
2) у детей на подносиках лежат раз
ные наполнители. Педагог шуршит ме
шочком, дети выбирают и показывают
нужные наполнители.
Можно предложить детям извест
ную игру «Слушаем тишину» или дать
им послушать запись театральных шу
мов и отгадать, что происходит.

ложить детям сочинить собственный
ритмический рисунок или целую рит
мическую пьесу.
Для развития чувства ритма можно
использовать и «танцующие тряпоч
ки» (разного цвета и формы лоскутки,
к которым прикреплены 2 веревочки
для манипулирования «танцорами»
как кукламимарионетками). Игра с
«танцующими тряпочками» развивает
не только чувство ритма, но и мотори
ку рук, координацию движений, твор
ческое воображение.
В младшей группе дети учатся
управлять тряпочками, стоя на месте.
«Танцоры»:
1) бегут;
2) прыгают на одной «ноге», на дру
гой;
3) перепрыгивают с «ноги» на «но
гу»;
4) прыгают на двух «ногах» (на мес
те, в стороны, от себя, к себе, вокруг
себя);
5) вышагивают – одна «нога» впе
ред, другая назад.
В средней группе дети учатся управ
лять тряпочками в движении. Звучит
музыка изобразительного характера,
лоскутки в руках детей превращаются
то в зайчиков, то в курочек, то в драч
ливых петушков.
В старшей группе тряпочки уже
танцуют вальс и польку, передавая
движениями характер музыки.
В подготовительной группе во вре
мя звучания музыки дети самостоя
тельно меняют движения, реагируя на
смену отдельных фрагментов произве
дения.
Для развития чувства ритма очень
полезны речевые игры. Одна из самых
интересных – «Весенняя телеграмма»
на стихи В. Суслова. Дети с помощью
двух деревянных палочек передают
«морзянку», которую отстукивает
дятел:

Игры и упражнения,
развивающие чувство ритма
Развитое чувство ритма делает воз
′ приро
можным восприятие временной
ды музыки. Как известно, человек мо
жет воспринимать ритм и неосознанно
(в силу его особого воздействия на
организм). Но для того, чтобы осознать
выразительные свойства музыкально
го ритма, адекватно оценить ритмиче
скую сторону музыкального произве
дения, необходима систематическая
работа.
Один из самых распространенных
в современной музыкальнопедагоги
ческой практике приемов – игра на
самодельных шумовых и ударных
инструментах. В младшем возрасте с
помощью этих погремушек дети учат
ся передавать пульс (метрическую
пульсацию несложной музыкальной
пьесы). Можно немного усложнить
задание, попросив детей отразить и
динамические нюансы.
В старшем возрасте дети учатся пе
редавать определенный ритмический
рисунок.
В этом отношении интересна игра
упражнение «Перекличка».
Педагог задает определенный рит
мический рисунок, предварительно
разделив детей на несколько подгрупп.
Каждой подгруппе раздаются либо шу
мовые инструменты с разными напол
нителями, либо ударные. Подгруппы
детей поочередно повторяют заданный
ритмический рисунок. Вначале рису
нок дается простой, а затем постепенно
усложняется. Также можно пред

Дятел сел на толстый сук –
Тук да тук.
Всем друзьям своим на юг –
Тук да тук.
Телеграммы срочно шлет –
Тукитукитук,
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ных способностей. Например, в игре
с самодельными куклами задействова
ны тембровый слух, чувство ритма,
а также способность к участию в диало
ге, что очень важно для детей с речевы
ми нарушениями. Куклы изготавлива
ются из коробочек разной величины
с разными наполнителями.
К коробочкам прикрепляют
ся ручки и ножки из шнурков
с пластиковыми пробочками
на концах.
Так получаются «папа», «мама»,
«сынок» и «дочка». Варианты игры с
куклами могут быть различными:
1) куклы ведут с детьми и между
собой небольшие диалоги;
2) куклы танцуют, выстукивая
ножками различные ритмические
рисунки;
3) дети угадывают, чей звучит голо
сок (за ширмой пошуметь наполните
лем);
4) повторить ритмический рисунок,
который простучал «папа», и т.п.
В игре «Имена» задействована спо
собность детей к восприятию и переда
че различных динамических нюансов,

Что весна уже идет,
Тукитукитук,
Что растаял снег вокруг,
Тукитук, тукитук,
Что подснежники вокруг
Тукитук, тукитук.
Дятел зиму зимовал –
Тук да тук,
В жарких странах не бывал –
Тук да тук.
И понятно почему
Скучно дятлу одному.

Игры и упражнения,
развивающие слуховое внимание
Слуховое внимание, строго говоря,
не является специфической музыкаль
ной способностью. Но оно интенсивно
развивается в ходе музыкально ориен
тированных игр и упражнений, по
скольку слуховые ощущения первич
ны в данном виде искусства.
Для развития слухового внимания
можно использовать следующие игры
и упражнения.
«Бубен и погремушка». Под звуки
погремушки дети легко бегают на но
сочках. На резкий удар бубна каждый
должен присесть. Тех, кто замешкался
или не успел выполнить задание,
«штрафуют» или они выбывают из
игры.
«Услышь сигнал». Дети двигаются
под звучание любого марша бодрым
энергичным шагом. Затем на команду
«Зайчики!» дети должны легкими
прыжками изобразить зайчиков; «Ло
шадки!» – ударять «копытцами» об
пол; «Раки!» – пятиться назад;
«Аист!» – стоять на одной ноге и т.п.
«Будь внимателен» (пение цепоч
кой). Для этого задания используется
хорошо знакомая детям песня – напри
мер, «В траве сидел кузнечик». Нужно
вовремя вступить и пропеть свою
фразу.
Игры и упражнения
комплексного типа
К этой группе можно отнести те иг
ры и упражнения, которые активизи
руют сразу несколько музыкаль

Рисунок Кристины Звежинской
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жить, что ребенок с высокой слуховой
активностью особенно чуток к новому
для него слову: еще не зная его смыс
ла, он фиксирует внимание на слухо
вом образе и звуковой стороне слова.
Впоследствии новое слово легко вклю
чается в активный словарь ребенка.
2. Музыка доступными средствами
отражает человеческие эмоции и
чувства. Умение слышать, различать
их в музыкальном произведении раз
вивает эмоциональную чуткость и
восприимчивость.
3. Моторноритмическая, пласти
ческая сторона музыки – в силу особо
го воздействия на организм человека –
в ходе планомерной, целенаправлен
ной педагогической работы помогает
ребенку понять выразительность чело
веческого тела, совершенствует его
двигательные умения и навыки.
Итак, из вышесказанного следует,
что даже самые простые музыкальные
игры и упражнения могут оказать бла
готворное влияние как на ход коррек
ционной работы, так и на процесс
воспитания гармоничной личности –
духовной и физически развитой.

темпа, регистров. Дети располагаются
по кругу и по очереди произносят свои
имена:
1) первый ребенок говорит свое имя
громко, второй – тихо и т.д.;
2) первый называет себя высоким
голосом, второй – низким и т.д.;
3) первый произносит свое имя мед
ленно, второй – быстро и т.д.
Игра «Канон для малышей» акти
визирует слуховое внимание и разви
вает чувство ритма. Дети стоят по кру
гу, лицом к центру. Под ритмичную
музыку они по очереди делают следу
ющие движения: один приседает и
встает, другой хлопает в ладоши, тре
тий опять приседает и встает и т.д.
Количество движений можно увели
чить с учетом возраста детей.
Как показывает опыт, предложен
ные игры и упражнения могут быть
видоизменены, «досочинены» педаго
гом в зависимости от конкретной педа
гогической ситуации. Более того,
принцип (прием), лежащий в основе
каждого из упражнений, может быть
реализован по усмотрению педагога в
иной форме, с помощью иных атрибу
тов: важно, чтобы они точно соответ
ствовали поставленной задаче и были
интересны детям.
В заключение хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что развитие музыкаль
ности является одним из основных
компонентов коррекционного про
цесса.
1. Воспитывая слуховую активность
посредством развития звуковысотно
го, динамического, тембрового слуха,
развития чувства ритма и других му
зыкальных способностей, педагог раз
вивает фонематический слух ребенка,
стимулирует внимание к слуховому
образу слова. Выдающийся русский
педагог и психолог В. Зеньковский
подробно рассматривает слуховой об
раз слова в своей работе «Психология
детства», определяя его как «тело»
слова [1, с. 124].
Высокая слуховая активность бла
готворно влияет на процесс запомина
ния новых слов, обогащение сло
варного запаса. Можно предполо
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