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Аннотация: в статье дается характеристика компьютерной игры, пред-
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игры на непосредственной образовательной деятельности в дошкольной обра-

зовательной организации в определенный возрастной период; предложена игра, 

которая может быть использована в работе с детьми 6–7 лет. 
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Известно, что дошкольное детство – период, в течение которого ведущую 

роль в психическом развитии ребёнка играет эмоциональная сфера, а музыка – 

искусство эмоциональное по собственному содержанию. Значение музыки в эс-

тетическом, интеллектуальном, нравственном развитии детей доказана учеными 

в области педагогики, психологии, музыкознания, теории и практики музыкаль-

ного воспитания (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запоро-

жец, В.И. Петрушин, Л.П. Печко, Б.М. Теплов и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования рекомендует ряд условий к современному образованию детей с трех 

до восьми лет, акцентируя внимание на том, что в процессе реализации программ 

дошкольного образования такую форму работы с детьми, как игра, которая обес-

печивает развитие детей, в т.ч. развитие музыкальных способностей в более ин-

тересном и доступном детям формате. 

Определённую сложность в практике дошкольного образования представ-

ляет развитие музыкально-слуховых представлений, которые характеризуются 

как воспроизведение и точное интонирование мелодии, подбор по слуху на 
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музыкальном инструменте. В связи с этим рекомендуется уже с трёх лет разви-

вать ребёнка музыкально. 

Содержание и структура занятий по развитию музыкальных способностей, 

а именно развитию музыкально-слуховых представлений должны быть интерес-

ными, использовать разнообразные игровые приемы, помогающие детям воспри-

нимать музыку. Применение игр дает возможность провести образовательно-

развивающую работу наиболее обстоятельно, так как в играх дети более стреми-

тельно воспринимают и усваивают требования образовательной программы 

даже в области музыкального развития. Занятия с использованием игр обладают 

такими показателями как оригинальность, стимулируют творческий потенциал, 

инициативу дошкольников. 

Современный мир обладает богатым выбором разнообразных информаци-

онных технологий, которыми также интересуется большая часть детей, и мы 

предлагаем применять компьютерные игры (при условии соблюдений требова-

ний СанПина). В процессе их применения интерес детей к предстоящей деятель-

ности будет проявляться действеннее, а результат может быть намного выше. 

Существует огромное количество видов компьютерных игр по различным 

классификациям. Перечислим некоторые из них. 

1. Классификация по платформе: 

− персональный компьютер (ПК, PC, ноутбук, нетбук); 

− игровая консоль или приставка (PS, Xbox, Nintendo); 

− мобильное устройство: телефон, планшет, карманный компьютер (КПК, 

PDA); 

− игровой автомат; 

− браузерная или флеш-игра (виртуальная интернет платформа). 

2. Классификация по количеству игроков: 

− одиночная игра (Синглплейер, англ. Singleplayer); 

− совместная игра на одном устройстве (Hotseat, Splitscreen); 

− многопользовательская игра (Мультиплейер, Multiplayer); 

− массовая онлайн игра (англ. Massively multiplayer online game, MMO). 
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3. Классификация по жанрам: 

− игры Action (экшн): жанр компьютерных игр, в которых успех игрока в 

большой степени зависит от его скорости реакции и способности быстро прини-

мать тактические решения; 

− аркада: жанр компьютерных игр, характеризующийся коротким по вре-

мени, но интенсивным игровым процессом; 

− симуляторы/менеджеры: компьютерные игры, предоставляющие возмож-

ность симуляции и управления тем или иным процессом из реальной жизни; 

− стратегии: жанр, в котором залогом достижения победы является плани-

рование и стратегическое мышление. Игрок управляет не одним персонажем, а 

целым подразделением, предприятием или даже вселенной; 

− приключения: игра-повествование, в которой управляемый игроком герой 

продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром посредством при-

менения предметов, общения с другими персонажами и решения логических за-

дач; 

− головоломки, логические, пазлы. В некомпьютерной головоломке роль ар-

битра, следящего за соблюдением правил, играет или сам игрок (пасьянс), или 

некоторое механическое устройство (кубик Рубика). С появлением компьютеров 

возможности головоломок расширились, т.к. написать компьютерную про-

грамму проще, чем сконструировать механическое устройство. Головоломки, 

как правило, не требуют реакции от игрока (но многие ведут счёт времени, по-

траченного на решение); 

− традиционные и настольные: компьютерная реализация настольных игр; 

− текстовые: жанр компьютерных игр, в котором общение с игроком осу-

ществляется посредством текстовой информации. 

В качестве примера компьютерной игры, которую можно использовать для 

развития музыкально-слуховых представлений детей 6–7 лет, можем привести 

пример игры, которую по классификации по жанрам можно отнести к играм го-

ловоломкам, к логическим играм:»Приключения ключика в мире ритмических 

рисунков». 
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Дидактические задачи игры: 

− закреплять у детей умение определять ритмический рисунок незнакомых 

мелодий по их записи; 

− развивать умения ориентироваться на экране с помощью компьютерной 

мыши; 

− воспитывать положительное отношение к музыке, желание оказывать по-

мощь другим. 

Игровая задача: подобрать ритмический рисунок к прослушанной мелодии. 

Данную игру можно создать самостоятельно, например, на базе программы 

Microsoft PowerPoint. В данной игре главный герой – Ключик, который не пони-

мает, что такое ритмические рисунки и не умеет по звуку мелодии их подбирать. 

Ребенку предлагается помочь Ключику и к звучащим мелодиям подобрать рит-

мические рисунки. 

Таким образом, использование компьютерных игр может быть эффектив-

ным способом развития музыкально-слуховых представлений. 
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