
Рецензия

на интерактивное дидактическое пособие квокальный квест>
для детей старшего дошкольного возраста, р азработано Маковеевой
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интерактивное дидактическое пособие <вокальныйквест)) похудожественно эстетическому развитиюо ДЛя детей 5-7 лет. Его
использование направлено на развитие мелодического слуха,
памяти, песенного творчества дошкольников. Явпяется средством
активизации музыкального развития каждого ребёнка, что позволяет
приобщать к активному восприятию музыки.

_ Акryальность данной разработки интерактивного дидактическогопособия обусловлена требованиями ФгоС дО и прсдусматривает
воспитание У летей восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитиеэмоциональной отзывчивости, твор ческих способностей.

Автор успешно аргументирует внимание на то, что интерактивное
дидактическое пособие <<вокалъный квест>) по художественно
эстетичеСкомУ развитиЮ является наиболее доступной и интересной
формой работы. Помогает обогащать музыкально-игровой опыт
до школьнико в для р аз в и,гия поз навател ь ной активно сти в само стоятельной
деятельности.

особенностью авторского подхода к созданию интерактивного
дидактического пособия <<вокалъный квест)) является комплекс
увлекательных игр-заданий разнообразных по содержанию. Которые в
сочетании с красочными иллюстрациями' анимацией обогащают детей
новыми Впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоят9льностъ,
способность к восприrIТию, различениЮ основных свойств музыкального
звука. В комплекс входят шесть интер активных музыкаJIъ но-д ида ктич ес ки х
игр . Слайды содержат объекты анимации. Сделан акцент на визуализацию:
наглядные объекты. Введение звучащих жестов (одновременное
пр о стукивание, по хло пыв ание р итмич еско го р ис унка м ел одии), пр опев ание и
озвучивание песен с помощъю музыкальных инструментов,
з аинтер есовывают дошкольников.

Педагогическая ценно стъ музыкально-дидактического посо биjI в том,
что оно открывает перед Ребенком путь применения полученных знаний в
жизненной практике, даетпредставление о музыке как виде искусства,

методическое посо_бие может исполъзоваться музыкальными
руковоДителями, воРп.цdтеЛяМц, как на музыкалъных занятиrIх, так и во
вр омя п о дгр у пП овБц'иrДцЕкв._ид 
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Рецензия
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щидактическое пособие <<веселая Гусеничка)) предназначено для работы с
детьмиввозрастеот5 до 7 лет. Егоиспользованиенаправленонаразвитиечувства
ритма, музыкалъного слуха, способности восприниматъ взаимосвязь между
разными по длительности звуками и воспроизводитъ их; развитие представлений отембровомр азнообразии и его значении в музыке.

!идактИческое пособие <Веселая Гусеничка)) многофункционадъное.
представляет собой развиваюу"й игровой модуль в виде игрушки-гусеницы,
состоящейиз б игр музЫкальноЙ направленности. Изготовлено из дисков, фетр а,
тканио нитоК и картоНа. ИмееТ сменные различнЫе варианты игр, схем, заданий,
ритмических этюдов. Каждая видеоверсиrI способствует развитию творческих
сцособностей дошколъников.

Актуальность разработки многофункционального музыкально
дидактического пособия обусловлена проблемой развития детского творчества,
обозначенной В ФгоС до, как важнейшем условии формированияиндивидуального своеобразия личности ребенка на гIервых этапах ее становления.
МузыкаЛъно-дидактические игрЫ являютсЯ важным средством развитиlIмузыкальной деятельности детей.

особенностью авторского подхода к созданию многофункционального
дидактического пособия <<веселаягусеничка)) является разработаннаJI система игр
и упр ажн ений, отщр ывающаjI пер ед Р ебенком путь пр именения полученных з нанийв жизненной практике. В основе методических рекомендаций к пособию лежат
задачиразвитияудетей музыкалъноговосприятия,прикоторомигровоодействие
помогает ребенку в интересной для него форме слышать, различать, сравнивать
некоторыесвойствамузыки, азатем идействовать с ними. fiидактическоепособие
находит шир око е пр именение В р аз ноо бразных формах р аботы с до ш к о л ъ н и кам и.
это организованная образовательнаrI деятельность, самостоятельнаяи совместная
деятельНостъ, развлечения, досугИ В KoTopbie включаются знакомые детям
музыкально-дидактические игры. Всё это помогает дошкольникам усвоить и
закрепить полученные навыки, разнообразитъ детскую деят9льность и гIовысить
р ез ультативность о бр азо вательной р або ты с деть ми.

Благодаря своим познавательным качествам и красочному оформлению
музыкалъно-дидактическое пособие способствует обогащению детей новыми
ВПеЧаТЛеНИ'IМИ, РаЗВИТИЮ У НИХ ИНИЦИаТИВЫ, СаМОСТОЯТеЛЪНОСТи, способности к
воспР иятию, р азлиLIению основных свойств музыкального звука.

щанное дидактическое пособие <<веселая Гусеничка> может бытъ
рекоменДованО педагогаМ доО,,lлil.Рqsит9, ай работе с ле.I.ьN,lt{ старшегоii ,i,
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