
















 «Игры-драматизации на уроках музыки»






























В начальной школе закладываются основы духовной культуры, музыкальной	 образованности, формирующие музыкально-эстетические идеалы, вкусы и потребности младших школьников. Большое значение приобретают занятия предметами эстетического цикла, среди которых музыка занимает особое положение. Именно на уроках музыки каждый ребенок приобщается к сокровищам классической и народной музыки,  у него формируется эмоциональное отношение к произведениям искусства. При этом обнаруживается, что у школьников разный уровень развития музыкальных и художественных способностей. Вместе с тем, необходимо включать в художественную деятельность каждого ребенка, создавать оптимальные условия для его разностороннего развития. Наиболее синтетической формой художественной деятельности является игра-драматизация. Именно в игре-драматизации активно развиваются не только музыкальные, но и актерские, режиссерские, литературные способности.
	Ценность этого метода обусловлена рядом причин:
	Драматизация оказывает положительное влияние на все этапы работы над художественным произведением, поскольку помогает достичь наиболее зримого представления о том, что является содержанием произведения.

использование приема драматизации является важным условием эстетического воспитания и развития, так как драматизация- один из видов художественного творчества.
драматизация помогает отождествлять себя с героями произведения, пережить их чувства, понять поступки, характеры. Участвуя в инсценировании, ученики приобретают не только опыт моральных чувств, но и формируется их активное отношение к окружающему миру.
Воздействие игры на детей дошкольного и школьного возраста общепризнано. Драматизация-разновидность художественной игры с присущими ей специфическими особенностями.
На уроке музыки драматизация организуется на основе сюжета литературного произведения. В процессе драматизации все прочитанное, увиденное или услышанное воспроизводится в «лицах» при помощи различных выразительных средств: музыкальной и речевой интонации, пантомимы, жеста, позы, мизансцены.
Драматизация органически входит в процесс обучения музыки и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами музыкальной деятельности. Во-первых, драматизация мало утомляет младших школьников; во-вторых, активизирует их эмоции и интеллект, развивает музыкальные и художественные способности; в-третьих, помогает моделировать урок музыки в игровой форме.
В 1-2 классах игры драматизации используются для получения первичных знаний о музыкальном языке, осознании единства эмоционального содержания и средств музыкальной выразительности. В 3 классе игры драматизации способствуют закреплению знаний об элементах музыкальной речи, формируют представление учащихся о единстве содержания и формы в музыке, принципах музыкального развития. В 4 классе игры драматизации помогают создать общее представление о многообразии культур разных народов. Основой любой игры-драматизации является музыкальный репертуар программы «Музыка»: попевки, народные и авторские песни, классическая вокальная и инструментальная музыка. Главная цель использования игр драматизации на уроке музыки- развитие музыкального мышления младших школьников, усвоение новых знаний о музыке, проникновение в сущность музыкального искусства.
Приведу ряд игр-драматизаций, применяемых мною на уроках музыки в начальной школе.


Играем в оркестре

Цель игры. Развитие тембрового слуха учащихся, закрепление знаний об оркестре и его видах, музыкальных инструментах и приемах игры на них.
Материально-техническое обеспечение: иллюстрации с изображением музыкальных инструментов, дирижерская палочка.
Ход игры: предварительно учитель знакомит учащихся с составом инструментов симфонического оркестра и их расположением на сцене, приемами игры на разных инструментах.
Педагог: На уроках мы изучали группы инструментов симфонического оркестра: духовые, струнные, ударные. Какие музыкальные произведения, написанные специально для оркестра, исполняет симфонический оркестр?

Дети: Симфонии, марши, вальсы... 

Педагог: Правильно. Конечно, чаще всего фонический оркестр исполняет симфонии. Вот как об этом говорится в стихотворении «Играем симфонию» Л. Яковлева:

Оркестр симфонический 
Вас может угостить: 
Поэмой драматической, 
Симфонией эпической, 
Фантазией лирической, 
Рапсодией трагической.

Педагог: А сейчас попробуем превратить наш класс в филармонию, где выступает симфонический оркестр.
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Учитель рассаживает учащихся в том порядке, в котором располагаются инструменты симфонического оркестра. Первые парты — 1-е скрипки и виолончели, вторые парты — 2-е скрипки и альты, один ученик «играет» на арфе, следующие парты — контрабасы, литавры и т.д.

	Я буду выступать в роли дирижера симфонического оркестра. А вы — в роли оркестрантов. Каждый оркестрант «играет» на своем музыкальном инструменте. По взмаху моей руки весь оркестр играет tutti (вступает весь оркестр).
Учитель дирижирует по схеме 44, а все учащиеся имитируют игру на инструментах симфонического оркестра.

	Вспомните, как называется симфония, в которой звучат детские инструменты — свистулька, кукушка, трещотки и одновременно инструменты симфонического оркестра? Кто написал это произведение?

Дети: Произведение называется «Детская симфония». Ее написал австрийский композитор Йозеф Гайдн.

Педагог: А сейчас вновь прозвучит это произведение. Слушайте музыку и «играйте» на своих инструментах!

Под музыку первой части «Детской симфонии» Й. Гайдна учащиеся имитируют игру на детских музыкальных инструментах и инструментах симфонического оркестра.




Разговор друзей

Цель игры. Развитие навыков инструментальной импровизации.
Материально-техническое обеспечение: Музыкальные инструменты (ложки, трещотки, колокольчики и др.)
Ход игры:.
Педагог: Ребята, у каждого человека есть друзья. Как вы думаете, кого можно назвать другом?

Дети: Друг — это надежный, добрый, внимательный человек, который приходит на помощь в трудную минуту.

Педагог: Скажите, с кем вы дружите в классе? Расскажите, за что вы уважаете своего друга?

Дети: (рассказывают о положительных качествах своих друзей).

Педагог: Я думаю, что в нашем классе у каждого из вас есть друг. А теперь представьте, что между двумя друзьями происходит веселый музыкальный разговор. Кто хочет участвовать в этом разговоре?
Учитель распределяет учащихся по парам (партам), раздает музыкальные инструменты. Каждая пара ведет "музыкальный разговор". Для ведения диалога можно использовать один или несколько "вопросов". "Ответ" не должен повторять ритмический рисунок "вопроса". 
Теперь послушайте правила игры: один друг задает "вопрос" (импровизирует любой ритмический рисунок на музыкальном инструменте), второй — отвечает.



Музыкальный футбол


Цель игры: развитие ладо – гармонического слуха учащихся.
Материально-техническое обеспечение: карточки с цифрами (0,1,2,3,4), которые можно разместить на табло..
Ход игры:

Педагог: Каждый человек любит играть. В какие игры часто играют люди?

Дети: В хоккей, футбол, бадминтон, шахматы...

Педагог: Это спортивные игры. Как вы знаете, играют также на музыкальных инструментах, играют артисты на сцене театра и в кино. Попробуем и мы поиграть в игру, которую знают во всем мире. Это футбол, но у нас он будет необычный — музыкальный.
Для участия в игре мне нужны три человека, которые будут выступать в роли судей. Они будут оценивать правильность ведения матча.
Учитель выбирает трех судей. Остальные учащиеся класса делятся на две команды (по рядам) и выбирают капитанов.
1-й судья: Сначала команды тянут жребий, чтобы определить, какая из них первой начинает игру.
Капитаны команд тянут жребий (разные по длине спички или два свитка бумаги, на которых написано: «первый», «второй»).

Педагог: Послушайте правила музыкального футбола. Сейчас для каждой команды прозвучат два фрагмента разных маршей. Если музыкальный фрагмент заканчивается устойчивой гармонией, значит, гол забит в ворота. Если музыкальный фрагмент заканчивается неустойчивой гармонией, значит, мяч попал в штангу.
По знаку судьи вся команда дружно говорит: «Устойчиво!» или «Неустойчиво!» Судьи решают, кто выигрывает матч.

2-й судья: Итак, начинаем первый тайм.
Каждая команда слушает музыкальные фрагменты Марша Д. Шостаковича и Марша С. Прокофьева, которые заканчиваются устойчивой или неустойчивой каденциями.
На табло судьи показывают результаты первого тайма. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, за неправильный ответ — 0. Максимальное количество правильных ответов для каждой команды — 2.

3-й судья: После небольшого перерыва начинаем второй тайм.
Каждая команда слушает музыкальные фрагменты маршевой пьесы «Свадебный день в Трольхаугене» Э. Грига и «Марша мальчишек» из оперы «Кармен» Ж. Визе.
На табло судьи показывают результаты второго тайма. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, за неправильный ответ — 0. Максимальное количество правильных ответов для каждой команды — 2.

1-й судья: Счет сегодняшнего матча отражен на табло (вывешивает цифровые данные). По результатам двух таймов победила первая команда. Поздравляем с победой в этом трудном состязании!

Игры-драматизации лучше применять в начальной школе, так как  на следующих ступенях обучения они уже не так захватывают учащихся. Инсценировки музыкальных сказок, народных авторских песен, музыкально-литературных композиций, которые также относятся к методу драматизации, могут быть использованы не только на уроках музыки, но и на занятиях дополнительного образования и в детском музыкальном театре.


