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Введение 

Методическое пособие "Путь в музыку", предлагаемое вашему 

вниманию, родилось почти 10 лет назад. Именно тогда автором была 

организована группа раннего музыкального развития "Музыка с мамой", в 

которой проводились занятия для малышей от 1года 8 месяцев до 2,5 лет. 

Наблюдая, как развиваются малыши, постигая специфику занятий с 

маленькими ангелочками, я часто задумывалась над вопросом: дойдут ли 

до конца, не устанут ли заниматься, какими станут, когда подрастут? 

Сейчас в нашей школе на фортепианном отделении учатся  трое бывших 

воспитанников группы "Музыка с мамой". Где же остальные ребятишки? 

Кто-то уехал в другой город, кто-то занимается другими видами искусства: 

вокалом, хореографией, изобразительным искусством, словом, каждый 

нашел себе занятие по душе, и это безмерно радует.  

Наблюдения, размышления и предложения по решению некоторых 

проблем музыкального воспитания, собственные находки, родившиеся в 

результате практического опыта работы - всем этим я хотела бы 

поделиться с педагогами и родителями, интересующимися и 

занимающимися музыкальным воспитанием ребенка. 

Пособие состоит из 6 глав, посвященных различным сторонам 

музыкального воспитания. К некоторым главам есть приложения: 

музыкальные сказки, детские стихи, пьесы, стихи-портреты учеников, 

веселый музыкальный словарик.    

Глава 1. "Вы верите в сказку?" написана в жанре сказки, прерываемой 

раздумьями автора над серьезными проблемами, волнующими 

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств.  Герой 

сказки заяц  Гудоша - образ собирательный. Это - ребенок-зайчонок, 

который очень хочет учиться в музыкальной школе! Мама героя этой 

сказки не сразу соглашается отдать ребенка учиться музыке, так как сама 
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имеет негативные воспоминания, связанные с ее собственными пробами 

постижения музыкального искусства. 

В музыкальной сказке "Хочу учиться!" предлагается один из возможных 

вариантов решения проблемы набора детей в музыкальную школу. 

Главный герой сказки горит желанием учиться в музыкальной школе. 

Только вот вопрос: какой инструмент выбрать... 

Глава 2. "И летом с музыкой" - содержит разработки 12 занятий с 

детьми раннего возраста (1,8 - 2,5 года). В составлении этих разработок 

педагог опирался на методику О.В. Шафоростовой, а также использовал 

собственные идеи и находки, родившиеся в процессе занятий с детьми в 

группе "Музыка с мамой", организованной в Еманжелинской школе 

искусств по просьбе родителей, считающих, что "после трех уже поздно" 

начинать заниматься музыкальным развитием ребенка.  

Глава 3."Первая встреча ребёнка с музыкой" посвящена 

индивидуальным занятиям с детьми. Она содержит занимательные 

упражнения, которые ребенок с удовольствием выполняет. Некоторые 

упражнения взяты из пособия "Путь к музыке" Л. Баренбойма, к ним 

придуман сюжет, побуждающий ребенка к поиску звуковых красок, 

необходимых для воплощения того или иного образа. Некоторые 

занимательные упражнения придуманы Марьиной Н.М. 

Глава 4. В четвертой главе "Некоторые вопросы ритмического 

воспитания детей дошкольного возраста" предлагаются методы, 

делающие работу по ритмическому воспитанию интересной, 

занимательной. В приложении к главе 4 "Эти стихи мы знаем и любим",  

представлены стихи любимые детских поэтов которые дети выучивают с 

удовольствием. В каждом стихотворении – свой неповторимый 

ритмический рисунок, свой темп речи, своя интонация.  Они служат 

основой, толчком для сочинения детьми собственных стихов - см. Детские 

стихи и рассказы. Детские стихи могут быть использованы для 
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музыкального творчества: ритмизации, речевых канонов, сочинения 

песенок. 

Глава 5. "Творческое музицирование" состоит из двух разделов. 

Первый  раздел посвящен  сочинению вариаций. Сочинить вариации на 

предложенную тему может любой ученик музыкальной школы, так же, как 

в общеобразовательной школе, каждый ученик способен написать 

сочинение по литературе. Педагогу важно разбудить фантазию ребенка, 

выпустить "джина из бутылки". Толчком к сочинению могут стать 

стихотворные эпиграфы-образы, исходя из которых выбираются средства 

музыкальной выразительности. Детская фантазия безгранична. В 

приложении к главе 5 - "Детские сочинения" представлены песни, 

пьески, вариации, сочиненные детьми - воспитанниками 

подготовительного отделения. В разделе 2 -"Несколько слов о 

творческой работе над полифоническими произведениями"- даны 

рекомендации по сочинению подтекстовок к мелодиям, что способствует 

выразительности, осмысленности музыкальной речи, более ясному 

представлению, о чем говорит каждый участник музыкальной беседы. 

Глава 6. "Слушание музыки"- представлена занимательными 

заданиями, помогающими сконцентрировать внимание ребенка, помочь 

ему погрузиться в произведение, "прожить" его. К Главе 6 прилагается 

Примерный список музыкальных произведений для слушания, в 

котором произведения разделены по жанрам, стилям, что помогает быстро 

найти необходимое для прослушивания произведение. 

Помня, что главная цель педагогической деятельности - воспитание 

личности, педагог с большим вниманием следит за развитием каждого 

ребенка, изменениями в его характере, его музыкальным развитием.  

На итоговых занятиях, которые проводятся в форме сказочных 

представлений  (см.сказку "Как музыка Питоше помогла"), ребенку 

очень приятно получить из рук домовенка Кузи или "лап" черепахи 

Тортилы свой портрет, написанный стихами. (см. раздел Марьина Н.М. 
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"Кто они такие, эти Маши, Пети..."). Эти стихи - анализ достижений 

ребенка и напутствие на будущее. Буду очень рада, если мысли, 

изложенные в данном пособии, заинтересуют педагогов, занимающимся 

музыкальным развитием детей. 

В Веселом музыкальном словарике собраны правила, которые ребенок 

выучивает "смеясь, а не плача" (Д. Родари). 
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Глава 1. Вы верите в сказку? 

 

 

 

 

 

Вы верите в сказку? Вы умеете удивляться, восхищаться, радоваться, 

как ребенок? 

Если "да", то эта история для Вас... 

Мы с вами живем на планете Земля. Как много континентов, стран, 

городов, сел на нашей любимой планете! 

Все вы прекрасно знаете, что в первый осенний день миллионы 

ребятишек садятся за парты в общеобразовательных школах. Часть из них 

становятся учениками музыкальных школ и школ искусств. 

Сколько им лет: семь, шесть, пять? 
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Сейчас никого не удивишь и более ранним музыкальным 

воспитанием. Четыре, три, два года, годовалый и даже нулевой возраст - не 

помеха занятиям музыкальным искусством. 

Мы все наслышаны о том, что "после трех уже поздно" (М. Сузуки). 

Биологи считают, что среди 15 миллиардов клеток головного мозга 

активно работают лишь 3-5%. Психологи признают, что человеческий мозг 

несет в себе огромную, пока далеко не используемую избыточность 

природных возможностей,  и что гениальность - это не отклонение, не 

аномалия человеческого ума, как склонны считать некоторые, а, напротив, 

высшая полнота его проявления, обнажение природных возможностей. 

Оказывается, природа наделила каждого здорового ребенка 

возможностями развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться 

на самые большие высоты творческой деятельности. 

 

Давайте окунемся в сказку... 

 

Может существовать сказочная музыкальная школа для кукол? 

Может!  Для насекомых? Может! Для кошек и собак? Может! Для лесных 

жителей: медведей, волков, лисичек, зайчишек? Ну, конечно, может! 

Так вот, наш герой, заяц Гудоша, (ему пять лет), достаточно развит 

для своего возраста. Он умеет читать, очень наблюдателен, внимателен. 

Однажды Гудоша шел по лесу и увидел какой-то теремок. 

"Музыкальная школа", - прочитал он. Из окон теремка лилась музыка: 

соловей оттачивал свои трели, кукушка исполняла свое"ку-ку" то в 

мажоре, то в миноре (Гудоша пока этого не знал). Медведь не мог 

оторваться от своего музыкального инструмента: защипывая лапой щепы 

сломанного дерева, он наслаждался музыкой. "Дзынь, дзынь", - звучала на 

весь лес Мишкина песня. 
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Гудоша стоял, завороженный звучанием лесного оркестра (явный 

признак музыкальности). У него появилось огромное желание научиться 

играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

За две минуты добежал наш герой до своего дома (так быстро он 

никогда не бегал). 

Дома Гудошу ждала мама. Папу он видел редко. Папа работал. Мама 

была домохозяйкой. Воспитанием сына ей приходилось заниматься в 

большей степени, нежели папе. В доме было много игрушек, в том числе, и 

развивающих. Но вот из музыкальных инструментов - только, пожалуй, 

кастрюлька с крышкой. Гудоша решил сделать музыкальные инструменты 

своими руками. Он взял жестяную баночку и насыпал туда мелких 

камешков, - чем не маракас? Шумовые инструменты сделать не так уж 

сложно. Но наш герой хотел хотя бы одной лапой прикоснуться к 

фортепиано. Он слышал в лесной музыкальной школе фортепианную игру 

белочек. Две белочки в 4 лапы исполняли песенку: 

"Белки пели и плясали, 

Словно заводные. 

Все сапожки истоптали, 

Шли домой босые". 

Мама-зайчиха заметила, что ее сын чем-то взволнован. 

- Что случилось? - спросила она. 

Гудоша рассказал маме о своих раздумьях. Надо сказать, что мама 

была очень внимательной к своему ребенку, замечала малейшие изменения 

его настроения, поведения. Гудоша никогда ничего не скрывал от мамы. 

Он знал, что мама - не просто мама; она - лучший друг, с которым можно 

побеседовать на любые темы. Тема сегодняшней беседы касалась 

музыкальных занятий. 

- Мама, я хочу учиться в музыкальной школе! - сказал Гудоша. 

Мама задумалась, как будто вспоминала что-то. 
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Да, она, действительно, вспомнила себя в шестилетнем возрасте. 

Тогда в музыкальную школу трудно было поступить. Конкурс был - 5 

зверят на место. Она прошла конкурсные испытания: ее попросили спеть 

песенку, послушать и повторить голосом коротенькие мелодии, простучать 

ритмический рисунок (с ритмом у нее проблем не было); отгадать, сколько 

звуков звучит: один, два или много. А потом директор школы огласил 

список поступивших, в нем была и ее фамилия. 

Начался учебный год. Путеводителем в музыкальном обучении на 

уроке фортепиано был учебник "Школа игры на фортепиано" Л. 

Николаева. Зайчихе очень хотелось поскорее научиться играть на этом 

музыкальном инструменте. До этого она играла на ... стуле и пела свои 

любимые песенки: "Дует ветер озорной", "По малину в сад пойдем". 

Гудоша задумался: "Есть ли у меня любимые песни?" Вдруг в памяти 

всплыла мелодия песни "Черный бумер". Нет, это не его любимая песня. 

Ее, видимо, любит волк, потому что звуки ее разносятся по всему лесу, 

когда он приезжает на своей иномарке. Гудоша не мог вспомнить ни одной 

песни, кроме этой. Мама-зайчиха петь не любила. В общем, в музыкальном 

воспитании Гудоши был пробел. 

Мама продолжала вспоминать... 

На первых уроках учительница занималась с ней постановкой рук 

(мы-то с вами знаем, что руки не надо ставить, ими надо двигать). 

Домашним заданием было следующее: выучить ноты. 

- Что такое ноты? - спросил Гудоша. 

- Это такие музыкальные буквы, по которым читают музыку. 

- Это, наверно, очень сложно - читать ноты? 

(Мы-то с вами знаем, что все дети на земном шаре сначала "агукают", 

лепечут, затем начинают говорить, и только после этого - читать и писать).  

-  Нет, для меня это было совсем не сложно, ноты я выучила легко. 

Мне очень хотелось сыграть пьески, которые были в нотном сборнике. 

Учительница задавала две пьески - я выучивала десять. Но учительнице 
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все время не нравилось мое исполнение: то руки не так держу, то играю 

пальцами, которые мне нравятся, а не музыке; то вилочки сделать не могу.  

- Что значит "сделать вилочки"?- Гудошин вопрос остался без ответа.  

(Мы-то с вами знаем, что вилочки сделать нельзя. Можно просто 

почувствовать, что музыке иногда хочется развернуться, взлететь, 

распахнуть крылья; а иногда - угаснуть, удалиться, уйти далеко-далеко... и 

замереть). 

 "Тишина, ты - лучшее из того, что слышим, " - это слова 

Б.Пастернака. 

А что еще мы слышим? Давайте послушаем звуки, которые нас 

окружают. Допустим, мы живем на третьем этаже многоэтажного дома в 

каком-нибудь городе. Вот простучала каблучками Наташка, которая живет 

на пятом. Каждое утро в 7-45 она идет в школу. Стук ее каблучков сначала 

приближается, усиливается (крещендо), доходит до кульминации, затем 

удаляется, ослабевает (диминуэндо). И на прощанье - "хлоп" дверью (sf)! 

Ритмический рисунок стука ее каблучков очень прост: П П П П - "ти-ти, 

ти-ти, ти-ти, ти-ти". 

 Вот на улице встретились вечером две собаки. Хозяева вывели их на 

вечернюю прогулку. Что-то им не понравилось друг в друге, они громко 

залаяли. Я, не глядя, могу определить, что одна собака - большая, взрослая, 

потому что лает она низким голосом; вторая - скорее всего, щенок, тявкает 

она по-детски, звонко и визгливо, в высоком регистре (так сказали бы 

музыканты). 

 Что еще можно услышать в городе? Гудки автотранспорта, стук 

колес трамвая, шум мотора... 

Но если ты живешь в деревне или в лес приехал отдохнуть, то там - 

другие звуки. Шелест листвы, хруст сухих веток под ногами, песни ветра, 

стрекотанье кузнечиков, трели птиц. 
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 Все это было знакомо нашему герою - зайцу Гудоше. В городе он 

никогда не был, а вот лесную музыку слышал каждый день. 

 Но давайте послушаем воспоминания мамы -Зайчихи... 

Однажды, в третьем классе, она попросила учительницу дать ей поиграть 

"Итальянскую польку" С.В. Рахманинова. 

- Ты не справишься! - услышала в ответ ученица. 

Зайчиха пришла домой и выучила понравившееся произведение 

(учителям на заметку). Она очень любила и уже умела читать с листа, 

буквально, зачитывалась нотной литературой! Любила она устраивать 

концерты для своих родителей, друзей, на которых часто исполняла 

самостоятельно выученные произведения. 

Ей очень хотелось сыграть любимые песни с аккомпанементом! Она 

пробовала дома заниматься подбором по слуху, но получалось у нее это 

как-то нескладно. А в школе этому не учили. Скоро академический 

концерт, к нему надо выучить программу: Арию Г.Перселла, Сонатину 

М.Клементи и "Гавот" С.Майкапара. Но это так сложно! Зверята постарше 

играют гаммы, этюды, но это так скучно... 

 Не выдержала наша героиня, ушла из музыкальной школы, и 

осталось ее музыкальное образование неоконченным. И пианино родители 

тут же продали, и нотные сборники куда-то подевались. А "Итальянскую 

польку" она помнит до сих пор, только сыграть ее можно разве что "в 

уме"... 

 Вам знакома такая картина? 

Я описала один из распространенных когда-то и выживших до сих пор  

вариантов музыкального образования, когда ребенка сначала заставляют 

вытвердить названия клавиш, нотные обозначения и овладеть 

простейшими игровыми навыками, а затем - разыгрывать, механически 

отсчитывая доли, мало что говорящие его уму и сердцу пьески. 

 Что происходит в сознании ребенка? 
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Музыкально одаренный ребенок может с легкостью преодолеть 

баррикады, нагроможденные педагогом, отделяющие его от музыки. 

Менее способный - либо окажет сопротивление, замкнется и станет 

отлынивать от работы, либо будет равнодушно выполнять полученные 

задания. 

 Ребенок активный, не наделенный выдающимися музыкальными 

способностями, но наделенный яркой фантазией, переосмыслит все и вся 

по-своему, но от музыки отстранится. 

 Но ведь возможен и другой путь, где: целью обучения (в частности, 

начального) является воспитание любви к музыке, а не только обучение 

ремеслу, к тому же, в чуждых для ребенка формах. 

Высокая цель педагогического труда - воспитание человека. 

Кто-то воспитывает посредством литературы, кто-то посредством 

музыки. Как  счастливы дети,  изучающие литературу у Ильина Е.Н., 

сольфеджио -  у Г.И. Шатковского, математику у В.Ф.Шаталова! Эти люди 

заражают своих учеников бациллой творчества. Их уроки - уроки жизни. 

Нам известно много имен Учителей от Бога. Или... не так уж много? Они 

сказали СВОЕ слово в педагогике. К ним на уроки (уроки жизни) бегут 

дети. У Григория Ивановича  Шатковского (к сожалению, его уже нет с 

нами) был такой способ наказания нерадивых учеников, пропускающих 

уроки фортепиано: "Не будешь ходить на фортепиано - не пустим на 

сольфеджио". 

 Но давайте вновь вернемся в сказку. 

Несмотря на собственный печальный опыт обучения игре на 

фортепиано, мама-зайчиха решила отдать своего ребенка в музыкальную 

школу. Было это весной, в мае. Ярко светило ласковое солнышко, 

заливисто выводили свои трели птички, назойливо жужжали пчелы, 

восторженно стрекотали кузнечики. С чувством большого волнения 

Гудоша и его мама шли в музыкальную школу. 
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Вот она, школа, очень похожая на теремок! На дверях висит красочная 

афиша: 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕМЬЕРУ МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ 

"ХОЧУ УЧИТЬСЯ!" 

Сюжет сказки сочинила девочка Юля 

 

Гудоша и мама очень обрадовались такой удаче! Интересно, что же 

сочинила девочка Юля? 

Вам тоже интересно? Тогда можете прочитать сценарий этой сказки... 

 

Но что же произошло дальше с нашими героями? 

Гудоша  и мама заняли место в первом ряду концертного зала лесной  

музыкальной школы. И вот началось представление! 

Эта сказка была как будто про него, нашего героя.   Скажу вам, что 

зайцев с именем Гудоша в детских музыкальных школах столько же, 

сколько девочек с именем Катя. 

Кстати, если вы хотите посмотреть эту сказку, а не только прочитать 

сценарий, приезжайте в мае в Еманжелинскую детскую школу искусств. 

Только приезжайте заранее, иначе вам может не хватить места в зале: так 
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много дошколят хотят посмотреть эту сказку! Правда, должна сказать, что 

музыкальное наполнение сказки ежегодно меняется, меняются 

исполнители. Но идея остается неизменной. Главная цель сказки - помочь 

ребенку, пожелавшему учиться в музыкальной школе, определиться с 

выбором отделения, решить, на каком инструменте он будет учиться 

играть. 
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Бельчонок Кисточка 

Пушистик 

Листик 

Кузнечик 

Алеша 

Автор 

Филин 

Заяц Гудоша 

 

 

Главный герой сказки заяц Гудоша очень захотел учиться в лесной 

музыкальной школе. "Какое отделение выбрать, на каком инструменте 

учиться играть?" - эти вопросы волнуют не только зайцев, но и многих 

детей и их родителей. 

 Цель музыкальной сказки - помочь маленьким детям и уважаемым 

родителям сделать этот серьезный выбор. 

 Сказку сочинила девочка Юля, рассказала ее своим друзьям и 

учителю. Неделя, другая, прошла, и вот... В зале веселый собрался народ. 

Веселый народ представление ждет... 

Что же придумала девочка Юля? 

Если вы узнать хотите, то листок перелистните... 
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Сцена 1 

Автор. В одном необыкновенном лесу была необыкновенная музыкальная 

школа. Учителем в ней был мудрый Филин, Филин Филимонович. А 

учениками - все, кто пожелает: зверята, птицы, насекомые. 

 И вот однажды заяц по имени Гудоша услышал от сороки, что в 

музыкальную школу объявляется набор на новый учебный год. Гудоше 

очень захотелось учиться, и он, спросив разрешения у своей мамы, самой 

уважаемой зайчихи  в Капустно-Морковном районе, отправился в школу. 

 Звучит Полька "Ежик" - сочинение Исаевой Кати (1) 

(Заяц идет в школу. Останавливается у объявления. Читает по слогам) 

Заяц. Улица Голубых Васильков,  Солнечная поляна, музыкальная школа. 

 

Сцена 2 

Урок вокала в музыкальной школе ведет Филин Филимонович. Поет 

Бельчонок Кисточка. 

Кисточка. До - воробышка гнездо, (2) 

Ре - деревья во дворе,  

Ми - котенка покорми, 

Фа - в лесу кричит сова, 

Соль - запела детвора,  

Ля - проснулась вся Земля, 

Си - поем мы для того, 

Чтобы вновь вернуться в До. 

Аккомпанируют Листик и Пушистик. 

Филин. Кисточка, ты неплохо спел песню, но нота "ля" звучала чуть-чуть 

фальшиво. 

Гудоша. Нота?! Ребята, вы знаете, что такое "нота"? 

Филин. Это что за Чудо-Юдо? Не новый ли ученик к нам в школу 

пожаловал? 

Гудоша. Я очень хочу учиться. Но... не знаю, что такое "нота"... 
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Филин. Это не страшно. Мы с Кисточкой расскажем тебе стихотворение, 

и ты сразу все поймешь. 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 

Кисточка. Едет зайка на такси. 

Филин. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, 

Гудоша. Ест морковное пюре! 

Филин. Замечательно! Ты знаешь эти стихи? 

Гудоша. Нет, просто я люблю морковное пюре, и капустное  тоже. я даже 

живу на Капустно-Морковной улице, дом №7. 

Филин. Замечательно! Семь - волшебная цифра. 

Сколько цветов у радуги? 

Гудоша. Семь! 

Филин. Сколько дней в неделе? 

Гудоша. Семь! 

Филин. Сколько нот на белом свете? 

Гудоша (считает) До, ре, ми, фа, соль, ля, си... Семь! 

Филин. Вот видишь, ноты ты уже знаешь. Пойдем, я познакомлю тебя со 

своими учениками. Они расскажут тебе, чему учат в музыкальной школе. 

Звучит пьеса "Ежик" (3) 

Филин, Кисточка и Гудоша идут к Пушистику и Листику. 

 

Сцена 3 

Филин (обращаясь к Пушистику и Листику) Познакомьтесь, друзья мои! 

Это - Гудоша, наш будущий ученик. 

Гудоша, это- Листик, это - Пушистик. А с Кисточкой ты уже знаком. 

Листик, спой песенку "Чему учат в школе"... (4) 

Листик. С удовольствием! 

Поет: Нотки разные писать 

Только в нотную тетрадь 

Учат в школе, учат  
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В школе музыкальной. 

Песни петь и танцевать, 

И на скрипочке играть 

Учат в школе , учат 

В школе музыкальной. 

Радостно звучит рояль! 

Нажимает на педаль 

Наша белочка по имени Пушистик. 

Песня весело звучит, 

Голосок журчит, летит - 

То поет утенок,  

Имя его - Листик. 

Акомпанирует Пушистик. 

Филин. Листик, спой еще песенку. Про цыпленка. 

Листик. Я без Пушистика не могу. 

Пушистик. Я тебе, Листик, помогу. 

Филин. И я поддержу вас своим аккомпанементом. 

Звучит песня "Цыпленок Цып" Юли Томиловой. У рояля - автор (5) 

Поет Пушистик 

Пищит - Листик 

Гудоша. О ком это вы пели? 

Пушистик. О Цыпе. Он сейчас болен, школу временно не посещает. Он 

слишком много выпил воды из весеннего ручья и охрип. Но скоро он 

поправится. Придет в школу, и ты, Гудоша, с ним познакомишься. 

Филин. А теперь, друзья мои, давайте познакомим Гудошу с 

музыкальными инструментами, чтобы он мог выбрать, на каком отделении 

нашей школы он будет учиться. 

Пушистик. Отгадай мою загадку, Гудоша... 

Я стою на трех ногах,  

Ноги в белых сапогах, 
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Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня? 

Гудоша. Рояль! 

Пушистик. Верно . 

Послушай, как звучит рояль. 

Пушистик и Листик исполняют свою аранжировку в 4 руки "Песенки 

львенка и черепахи".Г.Гладкова (6) 

Кисточка. Угадай мою загадку, Гудоша... 

Он по виду  - брат баяну. 

Где веселье, там и он. 

Я подсказывать не стану. 

Всем знаком 

Гудоша. Аккордеон! 

Листик. Мою загадку трудно отгадать: 

Она - королева оркестра, 

Но не флейта и не челеста. 

Нет на ней клавиш, струны одни. 

Она - королева оркестров страны. 

Гудоша. Скрипка! 

Звучит Полька Д. Кабалевского в исполнении Кузнечика. (7) 

Кисточка. Любят белочки играть, 

Песни петь и рисовать. 

Но а больше всего на свете 

Любят белки  

Гудоша. Танцевать! 

Звучит Рок-н-ролл.(8) 

Кисточка и ее подружка белочка Рита танцуют. 

Гудоша. Мне очень понравилось ваше выступление. Я от радости сам 

песенку сочинил. 

Звучит песенка "Весна пришла" Кристины Соловьевой.(9) 
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Поют зверята. Аккомпанирует автор. 

Гудоша. Мне очень трудно сразу решить, на каком инструменте я буду 

учиться играть. Можно, я подумаю? 

Филин. Хорошо, можешь думать все лето, а 1 сентября приходи к нам в 

школу учиться. 

Звучит Сарабанда Корелли. 

Автор. Гудоша пошел домой. Он шагал не спеша, обдумывая важный для 

него вопрос: "Куда пойти учиться?" 

 У нас в городе , ребята, тоже есть музыкальная школа , и  если вы 

захотите учиться, приходите к нам 1 сентября с мамами и папами. Только, 

как Гудоша, подумайте, на каком инструменте вы хотели бы научиться 

играть. А, может быть, петь, рисовать, танцевать. Всему этому учат в 

музыкальной школе. Гудоша все шел, а зверята в лесной музыкальной 

школе весело распевали свою любимую песенку: 

Где-то в лесу дремучем 

Школа такая есть: 

Учатся в ней зверята,  

И ребята есть. 

Им нелегко живется: 

Гаммы нужно играть... 

но это им не мешает 

Громко распевать: 

"Мы живем так весело! 

Сочиняем песенки, 

Вальсы, вариации 

И импровизации. 
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Глава 2. И летом с музыкой 

 

Наступило долгожданное лето. Все ученики музыкальной школы 

пошли на каникулы. Все ли? 

Однажды, гуляя по лесу, Гудоша остановился в замешательстве. Он 

часто-часто заморгал, зажмурился, даже ущипнул себя, чтобы проверить, 

не снится ли ему то, что он видит. 

Прямо на полянке шло музыкальное занятие с малышами. Это были 

не зверята, это были человеческие детеныши. На вид им было по два-три 

года. Вместе с мамами они пели песенки, двигались под музыку, читали 

стихи, рисовали, что-то мастерили, играли на погремушках, дудочках и 

даже на фортепиано. 
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Гудошу заметила учительница и пригласила поучаствовать в 

занятиях. 

Наш герой с превеликим удовольствием откликнулся на приглашение. 

Пока Гудоша готовится к летним занятиям в лесной музыкальной школе, 

расскажу вам, дорогие друзья, с чего начались подобные занятия в 

Еманжелинской детской школе искусств.  

Жил-был мальчик по имени Илюша. Его старшая сестренка Настя 

училась на фортепианном отделении Еманжелинской школы искусств. 

Близился Новый год. В музыкальной школе готовили новогоднее 

представление, музыкальную сказку. Роль Снеговика  в этой сказке 

предложили сыграть маме Насти и Илюши.  Мама без колебаний 

согласилась. И вот долгожданная репетиция. Мама взяла с собой 

маленького Илюшу (ему 1 год и 7 месяцев). В новогоднем спектакле было 
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много музыки: дети играли свои сочинения, пели, танцевали. Пока звучала 

музыка - Илюша слушал очень внимательно, удивленно распахнув свои 

карие глазки. Как только наступала пауза - Илюша начинал горько 

плакать.  Спектакль прошел успешно. Но после него мама Илюши пришла 

к выводу: "Надо немедленно начинать музыкальные занятия с Илюшей!" С 

этим предложением она обратилась к учительнице. "Я не смогу", - 

ответила учительница. А попробовать очень хотелось! И вот после 

недолгих раздумий и поиска мам, понимающих, что "после трех уже 

поздно" начинать заниматься музыкальным развитием ребенка, начались 

занятия в группе " Музыка с мамой". 

 Это были музыкальные субботы. Учительница приходила пораньше, 

чтобы приготовить комнату для занятий, расставить стульчики, 

музыкальные инструменты. Ребятишки с мамами (а было их, на первых 

порах, пятеро) подходили к 11 часам, неся в руках любимые (а для учителя 

- необходимые на этом занятии) игрушки. 

О, сколько книг пришлось перечитать Учителю, занявшемуся таким 

непростым делом!  

Одним из главных принципов этих занятий был следующий: "Не 

навреди!" 

 Помни, что первые годы жизни ребенка - самые ценные для его 

будущего, и надо как можно полнее использовать их. Но именно в эти 

годы мышление более всего зависит от мамы и папы, от того, что они 

предпримут для его развития, какие факторы будут считать важными, 

какие - второстепенными. 

 А малышу все интересно, все для него ново! Он не будет заниматься 

тем, что его не увлекает. 

 Педагог ночами не спит, прочитывает кипы специальной 

литературы, касающейся раннего развития детей. Но одно дело - книги, 

другое дело - жизнь. Иногда сюжет урока, приготовленный на одном 
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дыхании, приходится перекраивать, перестраивать, потому что настроение 

у детей сегодня "не очень". Да мало ли, что бывает на уроке... 

На каждом занятии планируется использование следующих форм работы: 

 слушание музыки; 

 чтение стихов со звукоподражанием, 

 пение детских, народных песен со звукоподражанием, 

 метроритмическая работа, 

 двигательные упражнения на крупную и мелкую моторику 

(физкультминутки, пальчиковые игры); 

 актерские этюды, 

 танцевальные движения под музыку, 

 игра на шумовых инструментах, 

 игра на музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка), 

 рисование, лепка, конструирование из различного материала, 

аппликация; 

 развивающие игры. 

 Чтобы работать с детьми раннего возраста, педагог должен обладать 

комплексом профессиональных знаний и умений, человеческих качеств. 

 Предлагаю вашему вниманию модель педагога, работающего с 

маленькими детьми: 

 возраст не имеет значения, 

 любовь к детям просто необходима, 

 любовь к делу, которым занимаешься - без нее никак нельзя; 

 глубокие знания  педагогики, психологии и чисто человеческая, 

материнская интуиция - как же без этого? 

А еще: 

 умеющий общаться со взрослыми людьми - родителями малышей; 

 обладающий творческой фантазией, 

 строгий, но добрый, 
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 умеющий отбросить свои личные проблемы и вести занятия, находясь 

"в легком весе", 

 артист, умеющий перевоплощаться в различных сказочных героев; 

 обладающий приятным, теплым голосом; 

 испытывающий неутолимую жажду знаний, 

 очень важно, чтобы он был просто веселым человеком ("Веселый 

учитель- счастье для ученика". Е.Н.Ильин). 

 обладающий физическим и психическим здоровьем, чтобы 

соответствовать предыдущим двенадцати пунктам. 

Трудно? Да, очень трудно. Но взамен - радость общения с чистыми 

существами, не умеющими лгать, кривить душой 
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 Взгляните в детские глаза! Когда тоска и груз забот… 

Там сказки свет и чудеса, там вся Вселенная живет! 

"Смею надеяться, что дети, начавшие занятия с года и восьми месяцев, 

благополучно пройдут следующие ступени развития, подвигая своего 

педагога на новые поиски, выдумки, неутолимую жажду знаний", - эти 

строчки я написала почти 10 лет назад. 

Сегодня мальчику Илюше почти 12 лет. Он хороший мальчик: умный, 

любознательный, смекалистый, очень чуткий, добрый, с сильным 

характером, с тонкой душой, с богатым воображением, любящий сочинять 

музыку, выступать на сцене, легкий в общении, освоивший гитару, 

обучающийся в общеобразовательной школе на "отлично", много 

читающий, лауреат всероссийских и международных конкурсов... 

Но вернемся к занятиям с малышами и их родителями. Кстати, и папы 

тоже посещали эти занятия. 
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Разработки занятий с детьми раннего возраста. 

Группа "Музыка с мамой" 
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Занятие 1 

1. Приветствие: 

Привет, привет, я вам говорю, 

Привет, привет, я всех вас люблю. 

Привет, привет, я вам говорю, 

Привет, привет, я солнце люблю! 

 

Привет, привет, я вам говорю, 

Привет, привет, я птичек люблю. 

Привет, привет, я вам говорю, 

Привет, привет, я травку люблю! 

 

2. Разминка. 

Начинается урок, прыг-скок, прыг-скок, 

Не жалейте ваших ног,  прыг-скок, прыг-скок, 

После маленькой разминки, прыг-скок, прыг-скок, 

Ноги станут, как пружинки, прыг-скок, прыг-скок. 

 

3. Пальчиковое упражнение:  

Пальчик, пальчик, непоседа (Ритмично сгибать и разгибать большой 

палец 

Где ты бегал с кем обедал? правой руки) 

Я с мизинцем ел калинку (Большой палец соприкасается с мизинцем), 

С безымянным ел малинку (Большой палец соприкасается с безымянным), 

Ел со средним землянику (Большой палец соприкасается со средним), 

С указательным клубнику (Большой палец соприкасается с 

указательным). 
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4. Идем в лес под музыку. 

Танец "Стоп" (запись №31). 

 

5. Загадка. 

Кто в лесу глухом живет, 

Неуклюжий, косолапый. 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. 

Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает. 

 

6. Пластический этюд. 

Медведь по лесу бродит, от дуба к дубу ходит, 

Находит в дуплах мед и в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, сластена косолапый. 

А пчелы налетают, медведя отгоняют. 

А пчелы жалят мишку: "Не ешь наш мед, воришка!" 

Бредет лесной дорогой медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает, и пчелок вспоминает. 

 

7. Качаем мишку в гамаке. 

Колыбельная песня. Муз. и сл. А.Нургалиевой (см. Детские сочинения) 

Мишка спит в берлоге крепко, 

Снится мишеньке конфетка, 

Снится мишке бочка меда, 

Снится теплая погода. 

Тише, вьюга, не гуди, 

Мишеньку не разбуди. 

Просыпаться он не хочет, 

Песенку во сне бормочет. 
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8. Пока мишка спит, мы поиграем. 

Озорные пальчики. 

Наши девочки и мальчики 

(руки на поясе) 

Ловко прыгают, как мячики. 

Головой слегка качают 

И красиво приседают. 

Ручками хлопают, вот так, вот так, 

Ножками топают вот так, вот так, 

Кулачки сжимают вот так, вот так. 

Ладошки раскрывают вот так, вот так.(взмах левой) 

На ладошки мы подуем (на правую, на левую), 

Наши пальчики разбудим (шевелят правой, левой), 

- Мы проснулись, мы проснулись (сгибаем пальцы правой - говорим 

высоким голосом; сгибаем пальцы левой - говорим низким голосом) 

И друг другу улыбнулись, 

Улыбнулись, улыбнулись (веер). 

Стали пальцы обниматься, 

Обниматься, обниматься. 

Стали пальцы целоваться (чмокают). 

А потом и баловаться ( фонарики и цоканье язычком). 

Подошла ладошка 

И сказала: "Крошки ( шевелят пальчиками), 

Хватит вам играться (взмах вправо), 

Хватит баловаться (взмах левой), 

Надобно трудиться (руки вместе)". 

- А мы хотим резвиться! (фонарики)! 

Но пришел тут кулачок. Хм! Хм! 

Пальцы спрятались (покручивать кулачками), 
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Молчок - тсс! 

- Так вот они какие, наши пальцы озорные. 

А вы, ребята, не озорничаете, родителей не огорчаете? 

А вот пальчики иногда шалят без меры. 

Скажем им : " Ай-яй-яй! 

Стыд и срам! 

Пальчики, не стыдно вам? 

Пальцы спрятались в подмышках 

И тихонечко сидят. 

Им, конечно, очень стыдно, 

Очень стыдно от ребят. 

- Ладно, пальцы, выходите, 

На ребяток поглядите. 

Поглядели, поглядели, 

Сразу же повеселели (фонарики). 

- Будем, будем мы трудиться, 

А потом уже резвиться! 

9. Делаем снежинки из салфеток. 

Наши пальчики трудились 

И нисколько не ленились, 

И сказала им рука: 

- Отдохнуть пора, пока! 

 

10. Танец с мишурой. 

Мы - белые снежинки, 

Веселый мы народ. 

Летаем, как пушинки, 

Сплетаем хоровод. 

Дзынь-дзынь, ля-ля, 

Дзынь-дзынь, ля-ля, 
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Летим, летим, летим. 

Дзынь-дзынь, ля-ля, 

Дзынь-дзынь, ля-ля, 

Блестим, блестим, блестим. 

 

11. Галынин Г. "Медведь". 

Слушаем музыку, рисуем шаги медведя на обоях, играем на фортепиано. 

Ох, тяжело мне все в берлоге лежать, 

Только лапу сосать, только спать и ворчать. 

 

12. Знакомство с баяном. 

Играем "Барыню", "Плясовую" Д.Тухманова, ст. Ю.Энтина. 

 

13. До свидания. 

Занятие 2 

1. Песня-приветствие "День добрый". Муз. и сл. В.Андреаса. 

 

2. На фортепиано сидит Буратино. Он почему-то отвернулся. 

Физическое упражнение: 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, Руки в стороны развел, 

Видно, ключик не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

(Дети имитируют стихотворение, выполняя движения. Рки вверх, вдох - 

потянулись; наклон - раз, два, три, развели руки в стороны; встали на 

носочки.) 

 

3. Стоит сундучок, в нем - мячик в шапке, варежках. Снимаем шапку, 

варежки, иначе неудобно прыгать мячику. 
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Под музыку Польки В. Абелян играем в мяч. 

(Играют родители, дети прыгают, как мячики). 

 

4. Мой веселый, звонкий мячик, 

Замечательно ты скачешь. 

Сколько здесь ребят, смотри! 

Ты их прыгать научи! 

Девочки и мальчики, 

Превращайтесь в мячики! 

В круг скорее все вставайте, 

Прыгать дружно начинайте! 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Не жалейте ваших ног. 

После маленькой разминки 

Ноги станут, как пружинки. 

 

5. На полу - игрушки. Нужно выбрать только те, что умеют прыгать. 

На музыку Е.Попляновой "Слово на ладошках" поем слова другие, вот 

какие: 

Ай, люли, люли, люли, 

В гости в школу к нам пришли, 

Слушай, кто, и не зевай, 

Все за нами повторяй. 

 

Зайка - зайка, 

Заинька - заинька, 

Белка - белка,  

Белочка - белочка,  

Муха - муха, 

Слоник - слоник, 
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Петушок - петушок, 

Лягушонок - лягушонок. 

 

6. Белка с ветки прыгает на ветку, 

Собирает шишечки, складывает в сетку. 

Под музыку Польки Марьиной Н. прыгаем и собираем шишки, считая, 

сколько собрали. 

 

7. Физическое упражнение: 

Вышел зайчик погулять, 

Начал ветер утихать. 

Вот он скачет вниз по склону,  

Забегает в лес зеленый 

И несется меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. 

 

8. Вышел Костя за ворота 

И увидел: у болота 

Пять веселых лягушат 

Спорят, квакают, кричат. 

То поют лягушки дружно 

И станцуют, если нужно 

Вальс и танго, и фокстрот, 

И лягушачий гавот. 

Песня -игра "Лягушка frog" Т.Боровик. 

(раскрашиваем ладошки зеленой гуашью). 

 

9. Дети моют ладошки разноцветным мылом. 

Мыло бывает разным-преразным: 

Синим, зеленым, оранжевым, красным... 
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Но не пойму, почему же тогда 

Черной-пречерной бывает вода... 

 

10. Песня с движениями: 

Дети стоят в кругу и поют, изображая действия петушка. Ребенок - 

"петушок" сидит в стороне, больной. 

Петушок мой заболел (показывают рукой на петушка), 

Он мороженое съел (изображают, как кушают мороженое), 

Воду он из лужи пил (два раза наклоны вниз), 

Ноги в шпорах промочил (выставляют поочередно ноги на пятку). 

А-а-а, а-а-а, ой, болит как голова (дети качают головой, потирают виски). 

А-а-а, а-а-а, кто же вылечит меня? ( качают головой, поднимают плечи). 

Петушок лежит больной (кладут ладошки под щечку), 

Плачет целый день-деньской (показывают слезы),  

Плачет, заливается, 

Слезами умывается (умываются ладошками). 

А-а-а, а-а-а, ой, болит как голова, 

А-а-а, а-а-а, кто же вылечит меня? 

 

11. Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Петушок, не болей, песню спой нам скорей! 

(трижды обращаемся с этими словами к петушку. он пробует 

кукарекать: сначала тихонечко, затем чуть громче, и, наконец, звучно!) 

 

12. Песня Ю.Соснина "Голосистый я петух". (Дети-"петушки" "клюют 

зернышки" - стучат пальчиками по полу). 

 

13. Пальчиковая игра: 

Петя, Петя, петушок, 

Покажи свой гребешок, 
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Вот этак и вот так: 

То ладошка, то кулак. 

 

14.Петушок, петушок,  

Прочитай-ка нам стишок: 

"Жил да был петух на свете. 

До чего хорош был Петя! 

Утром солнышко проснется -  

Петя мигом встрепенется, 

Песню звонкую споет 

И гулять на луг пойдет 

Мимо дома, мимо сада, 

Мимо сломанной ограды". 

 

15. Задание: помочь Пете-петушку починить ограду - заборчик. 

Делаем узоры из шнурков. 

Вверх шнурок, вниз шнурок, 

И еще, еще разок. 

А теперь наоборот, 

Вот шнурок назад идет. 

Пальчик вверх, пальчик вниз, 

Этот вверх, тот опустись. 

Вот какой у нас узорчик, 

Вот какой у нас заборчик! 

 

16. Прощание с мячиком, петушком и другими игрушками. 

 

Занятие 3 

1.Приветствие "День добрый" Муз. и ст. В.Андреаса 
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2. Разминка 

Начинается урок, прыг-скок, прыг-скок, 

Не жалейте ваших ног, прыг-скок, прыг-скок, 

После маленькой разминки. прыг-скок, прыг-скок, 

Ноги станут, как пружинки, прыг-скок, прыг-скок. 

 

3.К.Кацман. "Гномы". 

Слушаем, кого музыка изображает: гномов - пиано, или ВЕЛИКАНОВ - 

ФОРТЕ. 

4. Появление гнома (мягкая игрушка). 

_ Здравствуйте, ребята! 

Я - веселый добрый гном. 

Старый  дуб - давно мой дом. 

Сколько сказок и чудес 

Мне рассказывает лес! 

Хотите, расскажу сказку? 

 

5. Сказка Гнома. 

В дремучем лесу под большой елкой жил маленький гномик. Каждое утро 

приходил он на лесную полянку, на которой росли цветы: одуванчики, 

колокольчики, незабудки, васильки. Гномик прикасался к цветам 

волшебной палочкой, и они начинали петь. 

 

По-смо-три-те: влез на коч-ку те-мно-си-ний ко-ло-коль-чик, 

 

Динь, динь, динь, динь, динь, динь, динь, динь. 

Гномик слушал песни, заботливо поливал цветочки, ухаживал за ними. 

Больше всего ему нравилась песня Ромашки: 

 

Ра-но, ра-но по-ут-ру рас-цве-ла ро-маш-ка, 
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рас-пах-ну-ла на вет-ру бе-лу-ю ру-баш-ку. 

 

Однажды утром пришел Гномик на полянку и увидел ужасную картину: 

все цветы потоптаны, ромашки нет. Очень расстроился Гномик и горько 

заплакал. Хотите помочь Гномику? 

 

6. Помогаем Гномику вылечить Ромашку, возвращаем ее на полянку. 

(На полу разбросаны разные лепестки, среди них надо отыскать белые,  

ромашкины). 

 

7. Едем в Страну сказок. Звучит песня В. Шаинского "Голубой вагон" 

(запись). Едем "паровозиком". 

 

8. Игра "Гномы и великаны" (пиано - форте) под музыку К. Кацман 

"Гномы". Гномы шагают, пригнувшись, руками изображая шапочку гнома; 

великаны топают, руки прямые, движения энергичные. 

8. Волшебный сундучок, в нем: дудочка, балалайка, барабан. 

Игра "Веселые музыканты". 

Я на дудочке играю, ти-ли-ли, ти-ли-ли, 

Плясать зайкам помогаю, ти-ли-ли да ти-ли-ли. 

Заиграл на балалайке, тренди-брень, тренди-брень, 

Пляшут зайки на лужайке целый день, целый день. 

А теперь на барабане, бум-бум-бум, трам-там-там, 

В страхе зайки разбежались по кустам, по кустам. 

(Прячутся, делая вид, что испугались). 

 

9."Буратино идет в школу". Муз. В.Игнатьевой. 

Игра "Дорога в школу". 

1 ч. Буратино идет в школу 
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2 ч. Внимание! Опасность! Красный свет - прохода нет! 

3 ч. Зеленый сигнал светофора - можно двигаться! 

 

10. Считалка от Буратино. 

 

11. Танец "Жуки" 

 

12. Танец с платочками. "Венгерский танец" И.Брамса. 

 

13. Песенка "Мокрые дорожки". 

Исполняем со словами: 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки. 

Все равно пойдем гулять, 

Надевай сапожки. 

Исполняем: 

а) ТА-ТА, ти-ти-ТА; 

I  I  П  I 

б) Соль-Ми, Соль-Ми, соль-соль ми-ми, Соль -Ми"; 

в) на стаканчиках с подкрашенной водой; 

г) на фортепиано. 

 

14. Песня "Дождик". Муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой 

"бом-бом-БОМ" - исполняем на ложках. 

 

15. Игра: дети водят хоровод, мама-тучка (голова укрыта голубым 

платком) и ребенок-дождик ( с деревянными ложками) в центре круга. 

"Дождик, дождик, перестань, 

Кап, кап, кап, 

По стеклу не барабань,  
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Кап, кап, кап, 

На асфальте не пляши,  

Кап, кап, кап, 

В тополях не шебарши,  

Кап, кап, кап. 

Неужель у тучек нет 

Перерыва на обед? 

Есть. (Нет). 

Затем - импровизация "Дождик" на черных клавишах фортепиано. Педагог 

играет аккомпанемент и рассказывает стихи, ребенок с мамой изображают 

дождик. 

16. Рисуем дождик на обоях акварельными красками.   

 

17. Прощание с героями занятия: мячиком, Буратино, гномом. 
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Занятие 4 

1. Приветствие ежика. 

2. Танец "Потанцуй со мной, дружок". 

Потанцуй со мной, дружок, 

Становись скорей в кружок. 

Шаг назад, шаг вперед, 

И на месте поворот. 

 

Наши ручки "рик-рик-рик", 

А головка "ник-ник-ник", 

Шаг назад, шаг вперед, 

И на месте поворот. 

 

Наши ножки "топ-топ-топ", 

А ладошки "хлоп-хлоп-хлоп", 

Шаг назад, шаг вперед, 

И на месте поворот. 

 

Повторяется 1 куплет. 

 

3. "Маленький ежик", детская песенка. 

Исполняем, сидя на ковре. 

1 куплет: шуршание руками, 

2 куплет: шлепки по коленям, 

3 куплет: хлопки в ладоши. 

 

4."Ё" - любимая буква ёжика. Карточка. 

Колючие стихи: 

Ежик учится у елки: 

Укололся об иголки. 
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Елка ежится, дрожа: 

Укололась об ежа. 

Вот свернулся еж в клубок, 

Показал колючий бок. 

Загадка: 

Ее всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

5. Произносим "Ё" с разной интонацией: грустно, удивленно, сердито, 

весело. 

 

6. Пальчиковое упражнение: "Были бы у елочки ножки". 

 

7. Звуковые стихи: 

С барабаном ходит ежик, 

Бум-бум-бум, 

Целый день играет ежик, 

Бум-бум-бум, 

С барабаном за плечами,  

Бум-бум-бум, 

Ежик в сад забрел случайно,  

Бум-бум-бум, 

Очень яблоки любил он, 

Бум-бум-бум, 

Барабан в саду забыл он, 

Бум-бум-бум, 

Ночью яблоки срывались,  

Бум-бум-бум, 

И удары раздавались,  
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Бум-бум-бум, 

Зайцы здорово струхнули, 

Бум-бум-бум, 

Глаз до зорьки не сомкнули, 

Бум-бум-бум, 

 

8. Танец "Ножки" (запись №28) 

 

9. Физические упражнения. 

Ванна - море, 

Я - пароход, 

Полный назад! 

Полный вперед! 

Право руля! 

Лево руля! 

Мчусь я по морю, ногами бурля! 

Я бы доплыть до Австралии смог, 

Но у соседей промок потолок... 

Ехал странный пассажир. 

Вез в кошелке рыбий жир. 

Чуть трамвай притормозит -  

Пассажир вперед скользит. 

Чуть трамвай прибавит ход -  

Пассажир назад ползет. 

Все, кто ехал с пассажиром,  

Вышли, смазанные жиром. 

 

10. Слушание музыки: шаг, бег. 

Прокофьев С. Марш. 

Жилинский А. Полька 
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Р.Шуман. Марш. 

В.Лещинская. "Скачут две лошадки". 

 

11. Знакомство со скрипочкой. 

Я на скрипочке играю, ти-ли-ли, ти-ли-ли, 

Плясать зайкам помогаю, ти-ли-ли да ти-ли-ли. 

 

12. Вальс снежных хлопьев. Танец с мишурой. 

 

13. Песня В. Куцанова "Снежная баба" с движениями. 

 

14. Играем в снежки, бросаем их в снежную бабу. 

 

15. Прощание с ёжиком. 

 

 

 
Занятие 5 

Праздник для пап и дедушек 

 

1. Девочки и мамы входят в класс под музыку Тарантеллы А.Ферро, 

мальчики и папы - под "Королевский марш" К.Сен-Санса 
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2. Пальчиковое упражнение "Гости". 

 

3.Песня "Слово на ладошках". Муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

Мишка - мишенька; 

Кукла - куколка; 

Мячик, Буратино, 

Колокольчик, солнышко. 

 

4. Физическое упражнение: 

Дядя Степа длинноногий 

По дороге зашагал. 

Мальчик-с-пальчик вслед за дядей по дорожке побежал. 

Дядя Степа оглянулся, но ни слова не сказал. 

Мальчик-с-пальчик усмехнулся, дядю Степу он догнал. 

(Дядя Степа шагал по дорожке из четвертей - "ТА", мальчик-с-пальчик - 

из восьмых - "ти-ти"). Далее шаги дяди Степы исполняем на ложках, бег 

мальчика-с-пальчик - на погремушках. 

 

5. Песенка: 

Жил лохматый пес, 

Звать его Барбос, 

Весело он жил,  

Газировку пил. 

Исполняем на слоги: ко, га, ква, хрю, мяу, ух, пи, беззвучно, как рыба. 

 

6. Звуковые стихи: 

- У часиков песня какая? 

- Тик, тик, тик. 

-У птички-синички какая? 

- Пик, пик, пик. 
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- У поросенка какая? 

- Рюх, рюх, рюх. 

- У ежика песня какая? 

- Плюх, плюх, плюх. 

- У кисоньки песня какая? 

- Мяу, мяу, мяу. 

- А у рыбешки какая7 

- ................................. 

 

7. Песня "Любимый папа". Муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина. 

Папы катают детей, посадив на плечи. 

 

8. Цирковые лошадки. 

Под музыку песни "Скачут две лошадки" В.Лещинской дети "бьют 

копытами", делают движение "щеточка", играют на крышке фортепиано, 

на клавиатуре в верхнем регистре. 

 

9. Песенка "Василек". 

Поем: 

а) со словами, 

б) на "ти-ти" и "ТА", 

в) нотами,  

Играем на фортепиано. 

 

10. Исполняем на фортепиано песни Е. Попляновой на стихи С. Ашировой 

"Шум и шорох" (звук ми); на ст. А.Середы "Два веселых человечка, Охохо 

и Ахаха" (звук фа). 

 

11. Прокатимся в паровозике. Исполняем песню "Едет, едет паровоз" ,  

муз. Г. Эрнесакса. 
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Проверяем у пассажиров билеты 

Ритмические вагончики: I  I  I  I----П I П I----П П П  I ----I  П  I  I 

 

12. Загадки: "куда поехала машина - в гору или с горы". Показываем 

направление движения мелодии на лесенке. Звучит диатоническая гамма в 

восходящем и нисходящем движении. 

 

13."Светлый день или темная ночь" (мажор или минор). 

 

14. Танец "Вот какие мы большие" (запись № ). 

 

15. Делаем салют из коротеньких ниточек, рассыпая их на клеевую основу. 

16. "Королевский марш" К.Сен-Санса. 

 

17. Прощаемся. 
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Занятие 6 

1. "Привет". Муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

 

2. "Гости", пальчиковая игра. 

- Мама, мама! 

- Что, что, что? 

- Гости едут! 

- Ну и что! 

- Здрасте, здрасте! 

- Чмок, чмок, чмок! 

- Здрасте, здрасте! 

- Чмок, чмок, чмок! 

 

3. Появление бабы Фроси с корзинкой, наполненной игрушками. Дети 

помогают бабушке донести корзинку. 

Приветствие бабы Фроси. 

 

4. Педагог достает из корзинки часы. 

-  Тик-так, тик-так! 

 В доме кто умеет так? 

 - Это маятник в часах,  

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

 У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время,  

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

 Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

А бывает, что спешат, 

 Словно убежать хотят! (Бег на месте.)  
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Если их не заведут, 

 То они совсем встают. (Дети останавливаются.)  

 

5. Педагог достает из корзинки игрушки: курочку и уточку. 

Курочка чернопестра, 

(показываем 3-мя пальчиками клювик курочки). 

Уточка носом плоска 

(показываем носик уточки). 

 

6. Песня "Вышла курочка гулять".Муз. А. Филиппенко. 

Поем: 

 а) со словами, 

 б) на "ти-ти" и "ТА", 

 в) нотами,  

Играем на фортепиано: 

Мама: фа-фа-до-до-ре-ре-ДО; 

Ребенок: до-до-ре-ми-ФА-ФА 

Поем: 

Дети и мамы: ко-ко-ко - остинато; 

Педагог поет песню со словами. 

 

7. Песня "Цыпленок Цып". Муз. К. Исаевой, сл. В .Королевой. 

 

8. Слуховые упражнения: 

Утро (мажор), вечер (минор). 

 

9. Песня "Два утенка". Муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

 

10. Песенка на пяти ступеньках: 

Жил лохматый пес, 
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Звать его Барбос, 

Весело он жил,  

Газировку пил. 

Поем, как курочка, гусь, лягушка, уточка, поросенок, собачка, кошечка, 

филин, мышка, рыба. 

 

11. Звуковые стихи: 

 - У часиков песня какая? 

 - Тик, тик, тик. 

 -У птички-синички какая? 

 - Пик, пик, пик. 

 - У поросенка какая? 

 - Рюх, рюх, рюх. 

 - У ежика песня какая? 

 - Плюх, плюх, плюх. 

 - У кисоньки песня какая? 

 - Мяу, мяу, мяу. 

 - А у рыбешки какая7 

 - ................................. 

 

12. Что еще принесла баба Фрося? 

Загадка: 

Эта игрушка не хочет лежать. 

Положишь ее - встанет опять. 

И стоит, качается. 

Как она называется? 

(Неваляшка) 

 

13. Дети превращаются в неваляшек, педагог поет под фонограмму песню 

Д. Тухманова на сл. Ю. Энтина "Неваляшка". 
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14. Кукла Таня хочет спать 

Кладем ее на одеяло, убаюкиваем под музыку М.Илларионовой "Баю-бай". 

 

15. Сыграем "Ночную сказку" (звук "ре"). Муз. Е. Попляновой, ст. 

А.Середы. 

 

16. Песня "Аэробика для Бобика". Муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина 

(запись). 

Мамы с детьми крутят скакалку. 

 

17. Песня "Едет, едет паровоз" Г. Эрнесакса. 

Едет, едет паровоз 

Мимо елок и берез,  

Мимо сосен, мимо пней, 

Прямо к белочке скорей. 

 

18. Двигательное упражнение "Чисто в домике у белки". 

Чисто в домике у белки (обвести взглядом воображаемую комнату), 

Дети вымыли тарелки (чередуя руки, круговыми движениями потереть 

ладошки друг о друга), 

Мусор вымели во двор ("стряхнуть пыль" с руки от плеча до запястья), 

Палкой выбили ковер (выставленная вперед левая рука - "ковер", правой 

имитировать выбивание ковра). 

Постучался почтальон (постучать кулаком правой руки в ладонь левой), 

Благородный старый Слон ( расставить ноги и медленно покачаться из 

стороны в сторону). 

Вытер ноги о подстилку (движение по тексту): 

Распишитесь за "Мурзилку" ("писать" на спине соседа). 

 

Это кто стучится в двери (постучать кулаком правой руки в ладонь левой)? 
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Это мошки (вращательные движения любым пальцем), 

Птички (руками изображать взмах крыльев), 

Звери (показать ушки зайчика). 

Вытирайте ножки, дорогие крошки. 

мы не станем здесь скучать -  

Будем танец танцевать! (хлопать в ритме текста). 

 

Вот мы топнем одной ножкой (движение по тексту), 

Топ-топ-ТОП, топ-топ-ТОП. 

А теперь другою ножкой: 

Топ-топ-ТОП, топ-топ-ТОП. 

 

И присядем, и привстанем - 

Повторим еще разок, 

Топни правой(левой) пяткой дважды, 

И вперед (назад) - на носок! 

 

Мы попрыгаем все вместе 

И покружимся на месте. 

Встанем друг напротив дружки, 

встанем в пары - и потом 

обойдем-ка мы друг дружку  

Мелким маленьким шажком (повторить два- три раза, меняя темп). 

 

Вот идем все в центр круга, 

Крикнем в центре круга: "Хей!" 

И бегом в другое место 

По-ско-рей! 

Но не надо бегать долго 

И не нужно отставать, 
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потому что этот танец 

Будем снова танцевать! 

 

19. Делаем узоры из пуговиц. Звучит "Родная песенка" Ю. Чичкова. 

 

20. В корзинке у бабы Фроси - угощение: бананы и киви. 

Дети угощают мам. Баба Фрося угощает всех сушками. 

 

21. До свидания  бабе Фросе. 

 

Занятие 7 

1. Песня-игра "Привет" Е. Попляновой. 

 

2. Песня-загадка: 

"Чок-чок, пятачок, 

Сзади - розовый крючок, 

Посреди - бочонок, 

Голос тонок, звонок. 

Кто же это, отгадай! 

Это......(поросенок). 

 

3. Приветствие поросенка Хрюши. 

 

4. Пальчиковые игры: 

Два пухлых поросенка купаются в пруду. 

Два ловких поросенка играют в чехарду. 

Два сильных и высоких играют в баскетбол. 

Два самых быстроногих бегут гонять в футбол. 

Два маленьких веселых танцуют и поют, 

Потом все поросята обедать в дом идут. 
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Две свинки в загоне у фермера жили, 

И между собою толстушки дружили. 

У каждой росло по 4 ребенка, 

Четыре веселых смешных поросенка. 

И вместе все восемь любили играть, 

Плескаться в воде, кувыркаться, плясать. 

А вечер настанет - и к мамам бегут, 

Улягутся тесно и вместе заснут. 

 

5. Б. Берлин. "Марширующие поросята". 

Низкий регистр - поросенок-папа, 

средний регистр - мама Хрюша, 

высокий регистр - 2 братца-поросеночка (старший - Ниф-Ниф, младший - 

Наф-Наф). Изображаем походку каждого героя. 

6. Поросята пришли в гости к зайчику. Но у порога их встретила зайчиха-

мама. Она была очень расстроена. Что же случилось? 

Зайчиха поет: 

"Мне сегодня очень грустно: мой сыночек заболел. 

Даже вкусный лист капустный бедный заинька не ел. 

Что мне делать, как мне быть, как мне заиньку лечить? 

 

Хоть лекарство очень горько, но в лекарстве польза есть, 

И невкусную касторку я его заставлю съесть. 

Зайчик мой касторку съел и опять повеселел." 

 

7. Песня Зайчихи: 

К нам гости пришли, дорогие пришли. 

Мы не зря кисель варили, пироги пекли. 

С капустой пирог, с морковкой пирог, 
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А который без начинки - самый вкусный пирог! 

 

8. А вы умеете печь пирожки? Игра-пантомима "Пирожки". 

 

9. Песня с движениями: 

Заинька, попляши,  

Серенький, попляши, 

Вот как, вот как, попляши, 

Вот как, вот как, попляши. 

 

На балалайке поиграй, 

На балалайке поиграй. 

Вот как, вот как, поиграй, 

Вот как, вот как, поиграй. 

На дудочке поиграй, 

На дудочке поиграй, 

Вот как, вот как, поиграй, 

Вот как, вот как, поиграй. 

На скрипочке поиграй, 

На скрипочке поиграй, 

Вот как, вот как, поиграй, 

Вот как, вот как, поиграй. 

 

10. Танец "Топ, хлоп, прыг"( запись №14). 

 

11. Песня-игра: 

Старый заяц сено косит, а лиса сгребает. 

Муха сено к возу носит, а комар кидает. 

- Накосили? 

- Накосили. 
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- Нагребли? 

- Нагребли. 

- Наносили? 

- Наносили. 

- Повезли? 

- Повезли. 

Колеса цок-цок, цок-цок, 

Телега скрип-скрип, скрип-скрип. 

Приехали! 

10. Физическое упражнение "Сено". 

Мы сено косили, косили, косили , 

Мы сено носили, носили, носили, 

Мы сено собрали, собрали, собрали, 

Мы сильно устали, устали, устали. 

На сено упали,  

Всю ночь мы проспали. 

Но солнце взошло -  

Мы косить снова стали. 

И снова косили, и снова носили, 

И снова устали, но сено собрали! 

И спали, и спали, и спали на сене 

От воскресенья до воскресенья. 

 

12. Сон. Звучит песня В.Качурбиной: 

"Жмурят глазки малые детки, 

Малым деткам время в кровать. 

Птички тоже дремлют на ветке, 

Время настало всем засыпать. 

Смотрит в окна темная ночка, 

Спит за печкой серый сверчок. 
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Спи спокойно, куколка-дочка, 

Спи, моя кукла, ляг на бочок. 

 

13. Поросята идут домой. Звучит пьеса Б.Берлина "Марширующие 

поросята". При смене регистра меняем направление движения: вперед - 

назад... 

 

14. Строим домики для поросят из спичек и пластилина. Музыка - запись 

№34. 

15. Уотт Д. "Три поросенка2. 

Поем со словами, на слоги "хрю-хрю-хрю" и "ти-ти-ТА". 

Стучим ритмическое остинато : "ти-ти-ТА", "ТА-ти-ти", "ТА-ТА-ти-ти-

ТА". 

Играем остинато "до-до-ДО" на фортепиано. 

 

16. Прощание с поросенком Хрюшей. 

 

Занятие 8 

1. Песня-игра "Привет" Е. Попляновой. 

 

2. Разминка: 

Начинается урок, прыг-скок, прыг-скок, 

Не жалейте ваших ног,  прыг-скок, прыг-скок, 

После маленькой разминки, прыг-скок, прыг-скок, 

Ноги станут, как пружинки, прыг-скок, прыг-скок. 

Мы с постели, мы с постели, раз-два, раз-два, 

Полетели, полетели, раз-два, раз-два. 

На ковровой на дорожке, раз-два, раз-два, 

Отдохнем теперь немножко, раз-два, раз-два. 
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3. Сегодня мы с вами побываем в крошечном городке, где все очень 

маленькое: и дома, и жители. Это город, в котором живут насекомые. Они 

такие маленькие, что даже арбуз им кажется огромным. 

Кто же они, эти насекомые? 

Лягте, расслабьтесь. 

Представьте, что вы лежите в летней ароматной траве, а вокруг все 

жужжит, звенит, шуршит, потихоньку трещит и стрекочет. 

Слушаем запись "Голоса природы" № 54 (муха), №95 (шмель), № 96 

(пчелы). 

 

4. А вы жужжать умеете? 

Пожужжим, как жуки: ж-ж-ж, 

как комарики позвеним: з-з-з... 

Пролетел веселый жук, ж-ж-ж... 

Зазвенел комарик вдруг, з-з-з... 

Ветер ветки раскачал, у-у-у... 

Бобик в будке зарычал, р-р-р... 

Зашумел в воде камыш, ш-ш-ш... 

И опять настала тишь, с-с-с... 

 

5. Танец "Жуки".  

Музыка: венгерская народная мелодия, обр. Л. Вишкарева. 

Описание: Дети стоят свободно по всему залу.  

Такты 1-11. Бегают врассыпную по всему залу ("жуки летают"). 

Такт 12. Остановившись, быстро ложатся на спину. 

Такты 13-16. Болтают в воздухе ногами и руками ("жуки упали на спинки и 

болтают лапками - не могут перевернуться"). С прекращением музыки 

дети быстро встают, и игра повторяется. 
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6. Танец "Полощем платочки" 

Музыка: русская народная мелодия "Утушка луговая", обр. Т.Ломовой. 

Описание: Дети стоят, образуя круг или свободно по всей комнате. 

Такты 1-4. Дети, слегка наклонившись, машут вправо и влево опущенными 

перед собой руками - "полощут платочки в воде" (по два движения на 

такт). 

Такты 5-8. Выпрямившись, дети "стряхивают воду с платочков". 

Такты 9-12. Подняв руки вверх, дети машут платочками вправо - влево - 

"сушат платочки на солнце". 

Такты 13-16. Опустив руки перед собой, "обмахиваются платочками". 

 

7. Загадка: 

Долгорукий старичок 

В уголке сплел гамачок. 

Приглашает: "Мошки,  

Отдохните, крошки. (Паук). 

 

8. Пальчиковое упражнение "Паучина". 

 

9. Песня "Паучина" с шумовым сопровождением (играем по партитуре). 

Рубель 

Коробочка 

Бубен 

Рубель 

 

10. У тебя, скажи, паук, 

Сколько ног и сколько рук? 

Отвечай-ка, паучок, 

Сколько рук и сколько ног? 

Когда лапы по дорожке  
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Ходят - это мои ножки. 

Лапы вяжут паутинку, 

Будто руки ткут холстинку. 

Если я крадусь за мошкой,  

Лапы - это мои ножки. 

Если попадутся мухи, 

Лапы цапнут их за руки. 

 

11. Песня Е. Попляновой "Паучок". 

Дети ( втроем) изображают ползущего паучка. 

 

12. Вяжем паутинку: ниточку продергиваем в отверстия на заготовке. 

Музыка "Черепахи" К.Сен-Санса. 

 

13. Е. Поплянова. "Дождик". "Бом, бом, бом" исполняем на ложках, 

солнышко - на бубне. 

 

14. Физическое упражнение: 

Солнышко, солнышко, 

Погуляй у речки! 

Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки! 

 Мы колечки соберем, 

Золоченочки возьмем, 

Покатаем, поиграем 

И тебе назад вернем. 

 

15. Василек расцвел! 

Детская песенка "Василек" ( по С.Мальцеву). 
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16. Е. Поплянова. "Смешинки". 

а) поем, 

б) играем на немой клавиатуре и поем; 

в) играем на гусенице, светофоре и поем; 

г) один ребенок играет на металлофоне или фортепиано; остальные  - 

собирают смешинки, которые привез и высыпал самосвал. 

 

17. Идем дальше. Танец "Стоп" - запись №31. 

 

18. Шишки. Педагог читает стихи, дети, как эхо, повторяют последние 

слова в каждой строчке: 

На сосне шептались шишки: (шишки, шишки, шишки, шишки), 

Ша-ша-ша да шу-шу-шу. (ша-ша-ша,шу-шу-шу) и т.д. 

Слышь-ка, шишка, 

Видишь, выше я вишу. 

А кто выше, тот главней, 

А кто выше, тот умней. 

На сосне шептались шишки. 

По дороге шли мальчишки. 

Закричал плутишка-Тишка: 

"Мишка, ишь какая шишка! 

Шапку я не зря ношу. 

Шапкой шишку порушу. 

И теперь все эти шишки  

На макушке у мальчишки. 

 

19. Илларионова М. "Где растут шишки". 

-Где растут шишки? 

- У елки на опушке 

И у Смирнова Мишки  
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На лбу и на макушке. 

- Как же так, шишки 

На елке и на Мишке? 

- Да потому, что Мишка - 

Болтун и шалунишка. 

 

20. Делаем шишки. Музыка - Й. Гайдн. Симфония Соль мажор(запись). 

21."Dam-dodi", танец сидя. (1 и 4 куплеты). 

22. До свидания, друзья. 

Занятие 9 

1. Приветствие: 

-Здравствуйте, ребята! 

-Здравствуйте! 

 

2. Прокофьев С. Марш. 

Дети под музыку: 

а) шагают вместе и проговаривают: "топ-топ..."; 

б) стоят на месте и стучат доли - пульс: раз - "хлоп", два - "хлоп" по 

тыльной стороне ладони; 

в) бегущая строка: сильная доля - красная нотка (хлопок перед собой),  

слабая доля - синяя нотка (хлопок за спиной). 

 

3. Плеск воды. Запись №35, 36. 

 

4.Физическое упражнение "Игра с водой". 

Музыка: французская народная мелодия. 

Описание. Дети сидят на полу, как летом на берегу. Рядом - ведерко. 

Такты 1-8. Дети набирают в ладошки воду и выливают в ведерко. 

Такты 9-12. Дети бьют кистями рук по воде. 

Такты 13-16. Повторение движений 1-8 тактов. 
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Повторение 9-12 тактов. Дети плавно, чтобы не разлить воду, идут к 

цветочкам (они разбросаны по залу: ромашки , колокольчики, васильки). 

Повторение 13-16 тактов. "Поливаем цветочки". 

 

5. Песенка ромашки: 

Ра-но, ра-но по-ут-ру рас-цве-ла ро-маш-ка, 

Рас-пах-ну-ла на вет-ру бе-лу-ю ру-баш-ку. 

Дети поют и дирижируют султанчиками. 

 

6. Песенка колокольчика: 

У о-си-ны влез на коч-ку тем-но-си-ний ко-ло-коль-чик, 

Динь, динь, динь, динь, динь, динь, дон. 

 

7. Песня "Василек" ( повторение). 

Выкладываем песенку нотами. 

8. Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп другая. 

А потом, а потом 

Левой правую побьем. 

 Вверх ладоши! 

 Хлоп! Хлоп! 

 По коленям -  

 Шлеп! Шлеп! 

По плечам теперь похлопай, 

По бокам себя пошлепай! 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой! 

 Вправо можем! 

 Влево можем! 

 И крест-накрест 
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 Руки сложим. 

 

8."Dam-dodi", танец сидя. 

 

9. Загадка:  

Я копытами стучу. 

Я скачу, скачу. 

Грива вьется на ветру. 

  (Лошадка) 

 

10. Лещинская В. Песня "Скачут две лошадки" (карточка"цок"). 

На слова "скачут, скачут две лошадки" дирижируем. 

На слова "цок, цок, цок" выполняем на коленях упражнение "щеточка". 

 

11. "Цирковые лошадки" . 

Музыка: "Лошадка" А.Гречанинова 

Такты 1-2. Дети бегут, на каждом шагу высоко поднимая согнутую в 

колене ногу. Корпус слегка откинут назад, голова высоко поднята. 

Движение четкое, нога энергично ударяет носком об пол. 

Такты 3-4. "Лошадки "брыкаются". 

Такты 5-6. Как 1-2. 

Такты 7-8. Как 3-4. 

Такты 9-16. Звучит коробочка. Лошадки останавливаются. 

 

12. Погремушка-погремушка,  

Музыкальная игрушка. 

Хочешь, сразу две возьми 

И греми, греми, греми! 

Спрячь за спинку погремушки. 

Отдохнут от шума ушки. 
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На соседей погляди 

И тихонько посиди. 

 

13. Муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина. "Любимый папа" (запись). 

Ребенок играет на погремушке, сидя на коленях у папы, как на лошадке. 

 

14. Физическое упражнение: 

Мишку на руки возьми и повыше подними. 

Мишку на пол посади и один гулять иди. 

По всей комнате пройдись, а потом к нему вернись. 

Мишка все сидел и ждал, никуда не убежал. 

На руки его возьми, крепко-крепко обними. 

Мишке хочется поспать, мишку надо укачать. 

"Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай". 

 

15. "Колыбельная мишке". Муз. и сл. Азалии Нургалиевой. Дети 

укачивают мишку. 

 

16. Загадка: 

Не хожу и не летаю, 

А попробуй догони! 

Я бываю золотая. 

Ну-ка, в сказку загляни! 

  (Рыбка) 

 

17. Раскрашиваем рыбок под японскую музыку. Запись №43. 

 

18. "Аквариум" К.Сен-Санса. Под музыку пальчиками из фольги делаем 

рыбок (рвем фольгу пальчиками), пускаем рыбок в воду, дуем в 

соломинку. 
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19. До свидания. 

Занятие 10 

1. Приветствие - песня Е. Попляновой "Пора начать урок". 

Исполняет педагог, дети подпевают "дин-дон". 

 

2. Слушаем музыку: "Лошадка" (запись №) 

Ищем лошадку. Она стоит за дверью. Лошадка принесла свою песенку 

(записана нотами). 

Поем песенку на "цок-цок"; "ти-ти-ТА"; "СОЛЬ,ФА, МИ, РЕ, соль-соль- 

ФА-МИ-РЕ". 

 

3.В исполнении педагога звучит пьеса А.Гречанинова "Моя лошадка" 

Задание: услышишь любимую песенку лошадки - подними ручки вверх. 

Один ребенок исполняет песенку лошадки на металлофоне, остальные: 

1-8 такты - идут, высоко поднимая ноги; 

9-16 такты - легкий бег; 

17-22 такты - идут, высоко поднимая ноги. 

 

4. Ехали мы, ехали, 

И в Африку приехали. 

Все здесь дивно, необычно, 

Совершенно непривычно! 

Кто резвится на полянке? 

Две веселых обезьянки! 

 

5. Театр: "Обезьянки". 

Рано утром на полянке  

Так резвились обезьянки: 

Левой ножкой: топ, топ! 
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Правой ножкой: топ, топ! 

   Руки вверх, вверх, вверх! 

   Кто поднимет выше всех? 

   Руки вниз и наклонись! 

   На пол руки положили. 

А теперь на четвереньках 

Погуляем хорошенько. 

Под музыку песни "Чунга-чанга" В. Шаинского дети идут на четвереньках. 

 

6. Слуховые упражнения: что я делаю?(рву бумагу, шуршу смятой 

бумагой, топаю, хлопаю, "прокалываю щечки".) 

 

7."Жил лохматый пес" - поем песенку на слоги "гав", "кря", "ух", и т.д.  

Паузу показываем, "прокалывая" щечки. 

8. Песню "Два веселых человечка" Е. Попляновой поем и играем на 

фортепиано ( подготовительное упражнение - "щеточка") 

 

9. Песня "Смешинки" Е.Попляновой. 

 

10. Упражнение на клавиатуре : "двушки" и "трешки". 

 

11. Пальчиковое упражнение: "Мы делили апельсин" 

 (Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с 

большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 
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Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 

В домик прячемся - сюда! 

12. Сложи апельсин из долек: из 3, 4, 5, 6. 

13. Танец "Ама-лама". 

 

14. Накада Е. "Танец дикарей". 

Дети сидят по кругу, спиной к центру, в руках у них палочки; мамы с 

маракасами в руках образуют круг большего диаметра, стоя лицом к детям. 

Вступление слушаем. 

3-6 такты: мамы танцуют (приставной шаг, синкопированный 

аккомпанемент на маракасах). 

7-10 такты - дети отмечают сильную долю , ударяя палочками друг о 

друга. 

 

15. Марш С.Прокофьева. Шагаем, слушая форте (выпрямились, 

подтянулись) и пиано (согнулись, идем на цыпочках). 
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16. Театр: Подошли к избушке. Возле избушки сидит кот.  

Вот избушка. 

Знаешь, кот, 

Кто в избушке той живет? 

- Да, я знаю, вам спою, 

Слушайте песенку мою: 

Мелодию песни "Как под горкой, под горой" кот исполняет на "мяу". 

- Мяу, мяу, мяу, мяу,  

Ничего не понимяу. 

Ну, тогда давайте с вами споем песню со словами. 

"Как под горкой, под горой 

Жил да был питон большой". 

Далее исполняем песню на ритмослоги, затем нотами. 

Последний этап работы - пение нотами и показ нотной дорожки на нотном 

стане. 

Кто такой питон, я вам расскажу в следующий раз. А сейчас поедем домой. 

 

17. Дети садятся на колени к мамам, папам. Звучит песня "Любимый папа". 

Едем домой. 

 

18. Мы очень устали. Идем медленно, расслабившись. Звучит мелодия 

М.Леграна из "Шербургских зонтиков". 

 

19. До свидания. 

Новогоднее занятие  

В центре зала - игрушки: Буратино, Гномик, Зайчик, Ежик, Лягушка, 

Петушок. 

Ведущий. Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие, сказочное. На 

пороге - Новый год, а именно в Новый год случаются чудеса. К нам в гости 

пришли любимые игрушки. 
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1. Ой, посмотрите, какой-то незнакомый музыкальный инструмент. 

Гитара! Кто-нибудь умеет играть на гитаре? 

Умеет играть на гитаре только мама Света. 

Играет и поет: 

Зима в Еманжелинске, субботний тихий вечер. 

Сидят все люди дома, мы - не из их числа. 

Пришли мы в музыкалку, родители и дети, 

И праздник новогодний нам начинать пора. 

Любимые герои придут сегодня в гости. 

Своим веселым смехом всех нас развеселят, 

Стихами мы и песнями весь вечер переполним, 

Поздравим с Новым годом всех: и взрослых, и ребят". 

(на мотив песни О.Митяева "Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались"). 

2.Ведущий. Ребята, посмотрите вокруг: чего не хватает для Нового года? 

Елки нет, Деда Мороза, Снегурочки нет... 

(Вваливается колдунья). 

Ведущий. Ой-ой-ой, кто это? 

Колдунья. Я - колдунья. Только у меня сегодня почему-то ничего не 

получается. 

Елка не получается, Новый год не получается... 

Ведущий.  Сидит колдунья, дуется на целый белый свет. 

Колдунья. Мне что-то не колдуется и настроенья нет. 

Ведущий. Да, если кто-то дуется, тогда и не колдуется. 

Посмотри на себя в зеркало. На кого ты похожа?! Такая сердитая, такая 

несимпатичная! 

Колдунья. Нет у меня зеркала! 

Ведущий. Ребята, давайте покажем, какое у колдуньи лицо...(сердитая 

гримаса). 

Колдунья. Это у меня такое лицо? 
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В. Да, да, именно такое! Я думаю, тебе нужно улыбнуться, и тогда у тебя 

любое доброе дело получится. 

Колдунья. Что значит "улыбнуться"? Я не умею! 

Ведущий. Ребята, покажите колдунье, как нужно улыбаться... 

(Ребята улыбаются, и колдунья тоже). 

Ведущий. Давайте скажем колдунье ласковые слова: добрая, красивая, 

веселая, умная.... 

Колдунья. Ой, как хорошо стало, легко на душе и весело. Попробую вас 

отблагодарить, Новый год вам подарить! 

Абра-кадабра, абра-кадабра, абра-кадабра, бумс! 

3. Входит Лето, приносит цветы, грибы, ягоды. Колдунья переживает, 

что вместо зимы наколдовала лето. Дети, наоборот, радуются лету. 

Колдунья пробует оживить игрушки. 

4. Входит Ёжик, в руках у него воздушные шары и тучка. 

Ежик исполняет песню "Добрый еж". Муз. Ю.Соснина. Раздает детям 

шары, танцует с ними. 

5. Дети тоже песенку про ёжика знают: 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На спине листок несет, песенку поет: 

Фуфти, фуфти, фуфти, фу, 

на спине листок несу,  

Самый сильный я в лесу, 

Но боюсь одну лису. 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На спине грибок несет, песенку поет: 

Фуфти, фуфти, фуфти, фу, 

На спине грибок несу,  

Самый сильный я в лесу, 

Но боюсь одну лису. 

Маленький ежик, четверо ножек, 
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На спине лису несет, песенку поет: 

Фуфти, фуфти, фуфти, фу, 

на спине лису несу,  

Самый сильный я в лесу, 

Победил саму лису. 

Шумовое сопровождение: 

1 куплет - шуршим ладошками; 

2 куплет - шлепаем по коленям; 

3 куплет - хлопаем в ладоши. 

6. У Ежика в руках тучка.  

Ведущий. Дети, давайте с тучкой поздороваемся. 

Здравствуй, дырчатая тучка, 

Поливай водичкой ручки, 

Плечики и локоточки, 

Пальчики и ноготочки, 

Мой затылочек, височки, 

Подбородочек и щечки. 

Трем мочалкою коленочки,  

Щеточкой трем хорошенечко 

Пяточки, ступни и пальчики,  

Чисто-чисто моем мальчика, 

Моем девочку-красавицу, 

Детям мыться очень нравится! 

7. Ведущий. Тучка нас умыла, спасибо скажем ей! 

Ребята, посмотрите: дырочки на ней! 

Давайте заштопаем тучку, чтобы красивой стала! 

Штопаем тучку под музыку. 

8. Вслед за летом приходит Осень. В исполнении Осени звучит песня: 

"Миновало лето, осень наступила, 

на полях и в рощах пусто и уныло". 
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Ведущий. Здравствуй, Осень. 

Осень. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, гости дорогие. Я вам свои 

дары принесла: фрукты, грибы, листья осенние. Но есть у меня еще один 

подарок. Он необычный, музыкальный. 

9. В исполнении Осени звучит "Осенняя песенка" В.Абелева. Дети на 

металлофоне изображают дождик. 

10. Игра: дети водят хоровод, мама-тучка (голова укрыта голубым 

платком) и ребенок-дождик ( с деревянными ложками) в центре круга. 

Дождик, дождик, перестань, 

Кап, кап, кап, 

По стеклу не барабань,  

Кап, кап, кап, 

На асфальте не пляши, 

Кап, кап, кап, 

В тополях не шебарши, 

Кап, кап, кап, 

Неужель у тучек нет перерыва на обед? 

Есть. (Нет). 

 Затем - импровизация "Дождик" на черных клавишах фортепиано. 

Педагог играет аккомпанемент и рассказывает стихи, ребенок с мамой 

изображают дождик. 

11. "Дождик" Е. Попляновой. "Бом-бом-бом" - на ложках. 

12. Осень оживляет  зайчика. 

 Крибле-крабле-бумс! 

Появляется заяц с балалайкой. В его исполнении звучит наигрыш. 

"Балалайка, балалайка, 

Очень весело поет, 

Балалайка, балалайка,  

Веселит народ". 

Заяц учит ребят играть на балалайке. 
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Ведущий. Зайчик, не поможешь ли ты нам перебраться из одного времени 

года в другое? 

Заяц. После осени должна быть Зима. Хотите зиму? 

Ведущий. Хотим зиму! Хотим Новогодний праздник! 

Заяц. Подождите, я шубку переодену. Летом и осенью зайцы в серой 

шубке ходят, а зимой в белой. 

13. Переодев шубку, заяц ведет детей в Зиму. Под Марш С.Прокофьева 

дети идут шагом, услышав Польку М.Глинки, меняют шаг на бег. 

"Тремоло" - зайчик помогает детям "перевалиться" через большой сугроб. 

14. Путь пройден. Дети попали в Зиму: в зале стоит елочка, под ней сидит 

Снеговик. Рядом с ним разбросаны картинки. 

Ведущий. Здравствуй, Снеговик! 

Снеговик посмотрел на ребят и ничего не сказал. 

Ведущий. Ну вот. у Снеговика плохое настроение. Что случилось? 

Снеговик. Я спешил на Новогодний праздник, нес Деду Морозу подарки. 

Но на пути попался огромный сугроб. Я через него перевалился, уронил 

картину. Она испорчена, как же я теперь пойду на праздник?! 

Ведущий. Не печалься, не горюй. Мы тебе поможем. 

Под музыку (№31) дети приводят в порядок картину - "Зимнюю ночную 

сказку". 

Снеговик. Как я рад! 

15. Снеговик танцует (запись №23). 

16.Зовем Деда Мороза. Нажимаю на правую педаль фортепиано. Дети 

зовут Деда Мороза: "Ау! Дед Мороз!" Внутри инструмента слышится эхо. 

Дети заворожены. 

17. Метель (запись). 

18. Слышится песня "В лесу родилась елочка". Появляется Дед Мороз. 

19. Приветствие Деда Мороза 

Дед Мороз. С Новым годом! Вот и я. 

Здравствуйте, мои друзья. 
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Я, конечно, видеть рад 

Здесь родителей, ребят. 

Вижу: здесь идет игра, 

Праздник продолжать пора. 

20. Загадки от Деда Мороза. 

21. Игра "Повторюшки" 

Играйте в снежки так, как я, хлоп, хлоп. 

Играйте в снежки так, как я, хлоп, хлоп. 

А ну-ка, все вместе, 

А ну-ка, все вместе, 

Играйте в снежки так, как я, хлоп, хлоп. 

Пусть каждый подпрыгнет, как я, прыг-прыг. 

Пусть каждый чихнет так, как я, апчхи! 

На лыжах поедем, как я, вжих-вжих. 

22.Согревалочка. 

23. Танец "Стоп", запись "№ 20. 

24. Игра "Снежинки". 

Мальчик и девочка отворачиваются к елке и закрывают глаза ладошками. 

Дед Мороз раздает детям и гостям большие бумажные снежинки голубого 

и розового цвета (равное количество). Снегурочка звонит в колокольчи. 

Дети поворачиваются и начинают искать свои снежинки (мальчики - 

голубые, девочки - розовые), относят по одной Деду Морозу и Снегурочке. 

25. Игра в снежки (из ваты), запись№16. 

26. Встреча со скрипочкой. Лето и Осень на фортепиано исполняют песню 

"Маленькой елочке", ребята играют на скрипочке. 

27. Зажигаем и гасим елочку. 

28. Дед Мороз вспомнил о подарках: 

Дед Мороз. Ребята, где же мой мешок с подарками? 

Я его под елочкой забыл... 

Поехали скорее! 
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29. Звучит мелодия песни Г. Эрнесакса "Едет паровоз". Дед Мороз находит 

под елочкой корзинку. В ней - снежинки, на них написаны концертные 

номера, которые хотели бы исполнить ребята. Начинается небольшой 

концерт. 

30. Появляется Новый год. Он привез в санках подарки. Дед Мороз раздает 

детям подарки и уезжает в Лапландию. 
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Урок-сюрприз 

Однажды во время занятия раздался стук в дверь. 

Ребята говорят: "Кто-то стучит!" 

- Пойдемте, посмотрим! 

У дверей стоял петушок. Вот такой. 

 

 

Кто-то удивился, кто-то пришел в восторг! 

Петушок молчал, но дети обнаружили под крышечкой (он был сделан из 

фарфорового чайника, клубка ниток, заколки, 2 пуговок, бумажного носа и 

перчатки) письмо следующего содержания: 

"Я жил в музыкальной стране Сольмидондии, где правил король Дин-Дон 

Седьмой со своей королевой. В нашей стране были вот такие красивые 

домики         и жили вот такие     красивые нотки. Нотки очень любили 

петь. 

Но вот однажды... 

Налетела страшная буря! Тучи затмили солнце, стало совсем темно. 

Прилетела злая ведьма. Она терпеть не могла музыку! именно поэтому она 

решила расправиться с жителями королевства. Домики, в которых жили 
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нотки, снесло ветром, раскидало по белу свету. Нотки растерялись, 

перестали петь. Король и королева потеряли голос. 

Ия, я тоже потерял голос. Но я умею писать. Меня мама-курица учила 

этому в детстве, и потому я пишу "как курица лапой".  

Ребята, если вы нам не поможете, не будет на свете ни музыки, ни песен. 

Вы согласны нам помочь? 

Дело это не простое. Нужно выполнить очень трудные задания: 

1. Сыграть или спеть гамму, чтобы все нотки собрались вместе. 

2. Ответить, как называются вот такие значки:     и 

Они тоже жили в нашем королевстве. 

3. Сыграть или спеть вот такую песенку: 

   Сол-ныш-ко, сол-ныш-ко све-тит нам в пу-ти. 

Чтобы на небе вновь засияло солнышко. 

4. Знать названия нот и их место жительства. 

5. Нарисовать короны короля и королевы. 

6 Нарисовать злую ведьму, которая нас всех заколдовала и сейчас же 

придумать продолжение всей этой истории. 

Тогда я снова смогу петь свои любимые песни и разговаривать с вами. 

Дети с удовольствием взялись за выполнение заданий. Они не просто 

выполняли задания, предложенные Петушком. Они учились сочувствию, 

состраданию - замечательным качествам, необходимым человеку. 

Выполнив задания и позвав, на всякий случай, доктора Айболита, 

прописавшего в качестве лекарства "смешинки", дети вылечили Петушка. 

"Смешинками" были шуточные песенки, пьески, стихи, пластические 

этюды. 

Петушок выздоровел! К нему вернулся голос! Он спел песенку 

"Голосистый я петух" Ю.Соснина. 
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Глава 3. Первая встреча ребенка с музыкой. 

Первая встреча ребенка с музыкой. С чего ее начать? 

Звучит песенка "Собака бывает кусачей ". Я пою и аккомпанирую себе на 

фортепиано. Наблюдаю, как ребенок слушает музыку. Некоторые дети, 

слушая эту песенку, плачут - "собачку жалко".  

И тут начинается рассказ о бездомной, голодной собачке, которую ребенок 

видел на улице, а, может быть, даже взял домой. 

- Попробуй полаять "уав! уав!", как бездомная собачка. 

Глазки у собачки какие? 

Ребенок с теплой, доброй душой тут же перевоплощается. 

Вот композитор-волшебник! Такую замечательную, образную песенку 

сочинил! Он сочинил, а мы с тобой исполним: ты - голосом, я - голосом и 

на музыкальном инструменте с красивым, но не очень понятным пока 

названием - "ФОРТЕПИАНО" 

"Форте" - это значит "громко. 

Заучи, не будь лентяй. 

А "пиано" значит "тихо", 

Ты, дружок, запоминай! 

 Ты будешь учиться играть на фортепиано, или на "громко-

тихо".Фортепиано будет твоим другом. С другом надо чаще встречаться, 

общаться с ним, беречь его. Нельзя его бить - иначе он закричит от боли и 

очень расстроится. Даже может заболеть, и тогда придется срочно 

вызывать музыкального доктора. 

У фортепиано много общего с человеком. У него есть имя. (У нас в 

кабинете два брата, имена у них одинаковые - "Красный Октябрь". У него 

есть ноги (ребенок встает на колени, чтобы увидеть ножки фортепиано). 

У него есть зубы  и он умеет улыбаться (приоткрываю крышку 

фортепиано, показывая улыбку фортепиано). Имя, ноги, зубы, 

улыбка...Что же еще общего у человека и фортепиано? Голос! У каждого 
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человека голос своеобразен, неповторим. То же самое можно сказать о 

голосе фортепиано. У двух братьев - фортепиано, живущих в нашем 

классе, голоса разные, их можно отличить. (Играю ребенку одну и ту же 

мелодию, к примеру, "Во поле береза стояла", на разных инструментах. 

Голоса отличаются).  

А еще , у человека и фортепиано есть душа. Душа фортепиано - его 

струны, толстые и тонкие. (Пробуем играть на струнах, глиссандо. Я 

незаметно нажимаю правую педаль. В следующий раз пробуем играть 

глиссандо без педали. Что происходит? Ребенок удивлен. И вот тут-то 

самое время для знакомства с добрым волшебником, котрый живет 

внутри инструмента. Опускаемся на колени, я нажимаю рукой педаль, а 

ребенок, по моей просьбе, кричит: "ау-у-у-у-у!!".Волшебник отвечает. 

Предлагаю ребенку "пообщаться" с волшебником дома, на своем 

домашнем фортепиано. Иногда волшебник может не ответить. Не знаю, 

почему, сам поразмышляй. Очень люблю разные "фокусы", проделываемые 

с помощью педали. Но об этом позднее). 

А сейчас продолжим знакомство с фортепиано. 

- Посмотри, дружок, внимательно на фортепиано. У него есть клавиши: 

красные и зеленые..." - рассуждает педагог. 

"Да!" - соглашается ученик. 

Он не верит своим глазам, он верит слову взрослого человека, учителя. Но 

учитель - не всезнайка. он может ошибаться. Так что ты, дружок, доверяй, 

но проверяй. 

- Посмотри-ка, у тебя на руке  7 пальцев! 

- Пять! -  весело отвечает ученик. 

Когда я чувствую, что внимание ребёнка на уроке рассеивается, пользуюсь 

методом алогизма – т.е. говорю прямо противоположное тому, что есть на 

самом деле.  
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- Посмотри-ка,  дружок, как интересно расположены черные клавиши: по 

две - «двушки», и по три – «трёшки». 

 Ты очень хочешь поиграть на фортепиано?! 

Сыграем с тобой в ансамбле (т.е. вместе) песенку «Крылатые качели»  

Крылатова Е. Только назовем её  -"Колыбельная для бабочки». 

Вот оно, первое занимательное упражнение на инструменте. 

 К нему есть предисловие. Ведь сейчас ребёнку более понятна 

человеческая речь, а музыкальную речь ему ещё предстоит изучить. 

Ребёнок сначала выполняет это упражнение неловко, напряженно. Звучит 

некрасиво. Надо потрудиться маленькому музыканту, чтобы музыка  

зазвучала нежно и красиво. 

 

Первое занимательное упражнение. 

Жила-была бабочка. Она порхала с цветка на цветок, собирая пыльцу. 

Устанет бабочка, ляжет отдохнуть в свою нежную колыбельку, сделанную 

из листочков, вместо подушки пушинку положит. Она была очень доброй,  

её очень любили цветочки, травка, солнышко и ветер. Когда бабочка 

засыпала, ветер стихал, дул ласково, укачивая свою любимицу. Если на 

улице подует ласковый ветерок, знай, малыш, бабочка спит, она устала. А 

ветер баюкает, песню ей поёт. 

Вот такую: Крылатов Е. «Крылатые качели».  

Послушай, что нам расскажет музыка. 

 -Солнышко светит? 

 – Да! (мажор) 

Не набегает ли тучка? 

 – Набегает… (минор…) 

Услышишь кусочки минора в мажорной музыке – закрой глазки. Убежит 

тучка – глазки можно открыть. 

Помоги мне укачать бабочку. Поиграй нежные, светлые, волшебные 

созвучия. 
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Новое занимательное упражнение 

«Бабочка» 

Ребенок выполняет упражнение, сидя за столом. На столе лежит 

цветочек из бумаги. Бабочка летает, порхает (рука делает порхающие 

движения, пальчики легко и быстро двигаются), затем  садится  на  

цветок, складывает крылышки (собранная в горсточку рука опирается на 3 

пальчик). 

 Попробуй, малыш, исполнить это упражнение, присев на 2, 4, 5, 1 

пальчики. 5 и 1 пальчики – самые непослушные, их нужно постоянно 

воспитывать. 

Данное упражнение выполняем отдельно каждой рукой, затем – 

двумя руками. Можно «приземляться» сразу на два, на три пальчика, 

выполняя упражнение сначала на столе, затем – на клавиатуре фортепиано. 

 

Ещё одно занимательное упражнение 

«Две лошадки» 

 Упражнение выполняется под музыку песни В.Лещинской «Скачут 

две лошадки». Ребенок сидит на краю стула, под ногами – опора (пол или 

скамеечка). 

Скачут, скачут две лошадки (ребенок дирижирует 1-2, 1-2), 

Цок, цок, цок (выполняем движение «щеточка»). 

Скачут, скачут без оглядки (дирижирование), 

Цок, цок, цок («щеточка»). 

Скачут, скачут в город новый (дирижирование), 

Цок, цок, цок («щеточка»). 

Громко цокают подковы (дирижирование), 

Цок, цок, цок («щеточка»). 

Усложненный вариант: на слова «цок, цок, цок» выполняем  упражнение 

«щеточка», чередуя 4-3-2 пальцы (подготовка к исполнению репетиций). 
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Дети с удовольствием выполняют это упражнение стоя, изображая 

цирковую лошадку, «вытирающую ножки». Если в кабинете два 

инструмента, то на одном из них педагог исполняет песенку, ребенок же  

«чистит щеточкой» крышку  другого фортепиано. 

  Упражнение очень нравится детям. Они исполняют его, чередуя 

руки, двумя руками, 4-3-2, 3-2-1 пальчиками. 

  Данное упражнение является подготовительным к следующему 

занимательному упражнению. 

 

«Курочка» 

Бегала курочка в нашем дворе. 

Вдруг ей под ноги скатился орех! 

Клюнула курочка клювом орех – 

Подняли курочку куры на смех. 

Мелодия  «скачет» по ступеням гаммы (гамма – от «до» до «до» все 

звуки по порядку).Ребенок играет мелодию и поет песенку со словами, на 

ритмослоги, нотами. Когда упражнение хорошо выучено, записываем его 

нотами в нотной тетрадке. 

Можно придумать сказку, в которой почему-то все герои поют одну и ту 

же мелодию. Мелодия одна, а вот интерпретация разная. Меняется 

регистр, штрихи, динамика, темп и т.д. 

Маленький ученик письменно оформляет свои варианты исполнения. 

Вот уж и стихи другие просятся: 

«Рыжая белочка с рыжим хвостом 

Маленький рыжик нашла под кустом. 

Маленький рыжик она засолила, 

В банку большую его положила». 

Без смены ритмического рисунка уже не обойтись. 

Словом, работать над этим упражнением можно столько, сколько позволит 

вам ваша фантазия. 
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Занимательное упражнение  

«Краб» 

Ребенка завораживают стихи и интонация, с которой я их рассказываю. 

Кто там прячется в углу, 

Кто забился под скалу,  

Кто усами шевелит, 

Ничего не говорит? 

Старый краб, не будь упрям! 

Вылезай-ка лучше к нам. 

Упражнение выполняется на столе или на крышке фортепиано.  

Переступаем с первого на второй, с первого на третий, с первого на 

четвертый, с первого на пятый палец. Затем чередуем пальцы следующим 

образом: 1-2,3; 1-2,3,4. И, наконец, наш краб передвигается очень 

затейливо: 1-2,3; 1-2,3,4 и т.д. («поднимаясь в гору» и «спускаясь с горы»). 

Благодаря этому упражнению укрепляется свод руки и пальчики учатся 

самостоятельно работать. 

Занимательное упражнение 

«Гамма Си мажор» 

Гамма Си мажор – от «си» до «си» все звуки по порядку. 

Си - «двушка», си – «трешка» - вот и все дела!  

Ребенок с удовольствием играет гамму Си мажор на одну, две, три, четыре 

октавы. Это совсем не трудно и очень удобно для исполнения. 

Играем и рассказываем стихи: 

«Я играю на рояле и мечтаю я, 

Чтоб со мною заиграли все мои друзья».  

Или такие: 

«Куда идем мы с Пятачком – 

Большой-большой секрет. 

И не расскажем мы о нем, 

О нет и нет, и нет!» 
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Чем же отличаются стихи от прозы? 

В них есть музыка! 

В них есть ритм. 

Что же такое РИТМ? 
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Глава 4. Некоторые вопросы ритмического 

воспитания детей дошкольного возраста 

Что же такое ритм и в чем заключается ритмическое 

воспитание детей дошкольного возраста? 

Без воспитания чувства ритма невозможна никакая фортепианно- 

педагогическая работа с учеником – ни обучение осмысленному 

исполнению, ни формирование его инструментальной техники. 

Некоторые педагоги видят универсальное средство ритмического 

воспитания в «измерении длительностей» при помощи «отсчета времени». 

Счет часто не обеспечивает ритмичности исполнения, а, следуя за ритмо-

техническими неровностями игры ученика, сам бывает неритмичен. 

 Зачастую детям чисто арифметически объясняют, что такое целая 

нота, а потом рассказывают о ее дроблении на «половинки белые» и 

«черные четвертинки». 

 Такое схематическое пояснение никак не согласовывается с главной 

стороной ритмики – слушанием разных длительностей в их связи друг с 

другом. 

 Музыкальный ритм – это выразительное движение, в этом его 

сущность. Его нельзя «составлять» из отдельных звуков; кто этим 

занимается, рискует не увидеть леса из-за деревьев. 

 Нужно идти обратным путем: «схватить» ритмические фразы  в 

целом как осмысленно-выразительные фигуры и научиться осознавать их 

внутреннюю структуру путем сравнений, начиная с наиболее простых и 

постепенно продвигаясь к более сложным. 

Казалось бы, не так уж сложно ребенку спеть песню и одновременно 

прохлопать ее ритм. На практике это оказывается нелегкой задачей. 

Хлопки   мешают пению, пение мешает прохлопыванию. Пропадает 

главное – музыка; движения получаются судорожными, ритм в точности 
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не выявляется, так как ребенок «пропускает» звуки, отхлопывая временами 

не ритм, а пульс. 

 Тогда начнем с более простого – с отхлопывания ритма отдельных 

слов. Хорошо подходят для этого имена. Выговаривая какое-либо имя, 

можно отмечать каждый его слог хлопком в ладоши. Кроме имен можно 

использовать для ритмизации названия животных. Причем, нужно 

добиваться выразительного исполнения этих ритмических упражнений: 

разнообразной динамики, темпа, характера, тембра. 

 Берем, например, два слова с одинаковым ритмом: «бегемот» и 

«петушок». Разве можно прохлопать эти слова одинаково? А если нет, то в 

чем будет разница? 

Поработав над ритмом отдельных  слов: 

Мама              кошечка 

Таня       дождик 

Мячик      слон 

Барабан      Буратино 

можно перейти к ритмизации словосочетаний: 

Барабанит дождик 

Тикают часы 

Солнышко смеется 

Дремлет крокодил 

(Словосочетания взяты из песни Е. Попляновой на ст Н. Пикулевой 

«Слово на ладошках»). 

Следующий этап работы над ритмом – ритмизация прибауток, 

считалок, маленьких стишков. 

Скоро ребенок будет в состоянии отхлопывать ритм отдельных фраз 

знакомых песен естественными, ненапряженными движениями, уверенно и 

выразительно пропевая мелодию вслух или про себя. 

Только после этого следует ставить перед ним задачу осознания 

ритма, ритмических закономерностей. 
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Дети очень любят считалочку: 

 

«Шел по улице пескарик, 

Потерял воздушный шарик. 

Помоги его найти, 

Сосчитай до десяти. 

 

Раз, два, три, четыре, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Шесть, семь, восемь, девять, 

Десять – и начнем опять». 

 

Выучив считалочку, ученик получает следующее задание: проговори 

считалочку и одновременно прохлопай в ладоши. Считалочку можно не 

только прохлопать, но и  прошлепать,  протопай, простучать карандашом, 

пропукать ( очень нравится детям шумовой эффект  «пук» , который 

достигается «прокалыванием» надутых щечек указательными пальчиками). 

Все ли слоги прибаутки длятся одинаково, одинаковы ли по длительности 

твои хлопки? Не одинаковы. Это ребенок чувствует. 

  

А теперь попробуй исполнить такое стихотворение: 

«Зайку бросила хозяйка – 

Под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог,  

Весь до ниточки промок». 

Какой характер у этого стихотворения? Как лучше его исполнить, 

чтобы передать его характер: форте или пиано, быстро или медленно, на 

каком инструменте («хлоп», «топ», «туп», «стук»…). 

А теперь такое задание: нужно записать то, что ты прохлопал. 

Как записать?  



94 
 

Слова записываются при помощи букв, мелодия – при помощи нот, а 

ритм записывается при помощи палочек: длинных – для длинных, долгих 

хлопков, коротких – для коротких хлопков. 

 

Вот как будет выглядеть запись стихотворения «Зайка» ( а): 

 

а) I I I I I I I I     б) П П П П 

    I I I I I I I I        П П П П  

    I I I I I I  |         П П П  | 

    I I I I I I  |         П П П   |  

 

Чтобы удобнее было читать такую запись, объединим короткие палочки по 

две «под одной крышей» (б). 

Дома ученик старательно переписывает ритмический рисунок в нотную 

тетрадь: 

П П П П^ П П П П^ П П П  | ^ П П П  |  ^ 

 

Теперь можно почитать ритм, называя   П   - «ти-ти»,      |   - Та. 

Так что же такое ритм? 

Ритм  – это длинные и короткие звуки, которые можно прохлопать, 

протопать, пропукать. Это определение – для малышей. 

Они записывают его в свой «Веселый музыкальный словарик». 

Говоря о ритме, нельзя обойти вниманием другое понятие – пульс. 

Пульс – ровные удары в музыке. 

Слушая музыку, дети приходят к выводу, что пульс бывает двудольным и 

трехдольным.   

Ребенку нравится дирижировать (колдовать). 

Используем два варианта дирижирования: 

1)традиционный, 

2)на ладошке (по Н.Рыбкиной): 
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ладошка (лев.р.) подобна сцене, на которой «танцует балерина» (пр.р.). 

Сильную долю отмечаем хлопком правой руки по горизонтально 

расположенной ладошке левой руки. Слабую долю «клюем» 1-3 

пальчиками, соединенными в колечко. 

Дети безошибочно определяют пульс в стихах, музыкальных 

произведениях. С удовольствием они читают ритмы с ритмических 

карточек. Особенно детям нравится читать ритм под музыку, когда ритм 

превращается в контрритм – ритм, противоположный тому, что звучит в 

музыкальном произведении. 

Под музыку Польки М.Глинки или пьески Д.Уотта «Три поросенка» 

читаем ритмы в  двудольном пульсе. Под музыку Вальса из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского читаем ритмы в трехдольном пульсе. 

  В трехдольном пульсе написаны стихи: 

Рыжая белочка с рыжим хвостом 

Маленький рыжик нашла под кустом. 

Маленький рыжик она засолила. 

В банку большую его положила. 

Или: 

Сидят в электричке, в вагоне шестом, 

Петух и лисичка, и мышка с котом. 

А в сетке багажной капуста лежит, 

И там ее важно коза сторожит. 

(в данном стихотворении еще и затактовая структура). 

Стихи можно рассказывать каноном, с контрритмом. 

А сколько выдумки, фантазии вкладывают дети, досочиняя стихи. 

(см. раздел «Детские досочинялки»). 

До сих пор, ритмизуя стихи, мы говорили с учениками о длинных и 

коротких звуках, не называя их четвертями и восьмыми. 

Теперь же, когда звуки различной длительности хорошо знакомы ученику, 

можно дать им имена:   |   - четверть,   П    - восьмые. 
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Сколько же  в каждой четверти восьмых? Пусть ученик сам 

догадается. А для этого нужно выполнить следующее задание. 

Звучит отрывок из Пассакалии Г.Ф.Генделя. Ученик внимательно 

слушает и определяет, сколько разных голосов (мелодий) звучат 

одновременно (сколько человек поют). 

Два голоса: один – низкий, толстый, а другой – высокий, светлый и 

движется быстрее, как бы бегом. Ученик сам пробует прошагать, 

прислушиваясь, как вышагивает нижний голос (я его играю чуть громче 

верхнего), а затем «просеменить» на носочках, вслушиваясь в звучание 

верхнего голоса. 

Задание усложняется: нужно ножками изобразить шаги нижнего 

голоса и одновременно хлопками отметить каждый звук верхнего голоса. 

Сколько в каждом шаге хлопков? – Два. Шаги – это четверти, хлопки – это 

восьмые. В каждой четверти по две восьмушки! 

Интересные ритмические задания можно взять из «Пути к музыке» 

Л.Баренбойма, из пособия В.Куцанова «Е-ЛЕ-ВИ»,  из нотного издания 

«Музыка для детей» Карла Орфа (русская версия этого издания выпущена 

в 2008 году). 

Словом, работа над ритмом может быть очень интересной, 

разнообразной, занимательной и совсем не скучной. 

ДЕТСКИЕ ДОСОЧИНЯЛКИ 

 

Он как елочка, 

Весь (в иголочках). 

Покружу над цветком, 

Угощу ребят (медком). 

Сеть развесил на сучок 

Молчаливый рыбачок. 

Целый день, целый день 
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Мух ловить ему (не 

лень). 

Шел Пилюлькин по дорожке 

Наступил (на хвостик кошке). 

                                                            Кот, кот, где  ты был? 

                                                                         (Под столом мышей ловил).  

                                                                                       Денис Юшин 

Кот, кот, где ты был? 

 (Молочко из миски пил).                         

                            Денис Юшин 

                                                Рано, рано поутру 

                                                          (Зайцы прыгали в бору).  

                                                                                  Денис Юшин  

                                         Рано, рано поутру 

                                      (Шла по пол кенгуру). 

                                     Денис Юшин 

 

Рано, рано поутру 

Расцвела ромашка, 

(И заползали по ней  

Разные букашки).         

  Денис Юшин 

                                      Рано, рано поутру 

                                               (Разбудили детвору).  

                                             Сергей Марьин 

                                                             Рано-рано поутру расцвела ромашка. 

                                                     (Я навстречу ей бегу в платьице с кармашком).  

                                                         Оля Конькова 
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Глава 5. Творческое музицирование 

Собственное детское творчество, пусть самое простое, собственные 

детские находки, пусть самые скромные, собственная детская мысль, пусть 

самая наивная – вот что создаёт атмосферу радости, формирует личность, 

воспитывает человечность, стимулирует развитие созидательных 

способностей. 

Но это же детское творчество, как ничто другое, способствует 

развитию музыкальности, которой порой не хватает не только любителям, 

но и профессионалам. 

Если ребёнок перескакивает ступени развития, не музицирует, а 

только «интерпретирует», не познаёт на опыте, как создаётся музыка, как 

она формуется, как «сопротивляется» её материал, если в обучении хоть в 

некоторой степени не пытаются сблизить «композиторское» и 

«исполнительское», - не удаётся заложить у широкой массы детей 

фундамент музыкальности. 

Раздел 1. Сочинение вариаций 

 Данная работа посвящена сочинению вариаций                                            

Как доступно, образно, интересно, грамотно объяснить это ученику 

дошкольного или младшего школьного возраста?  

Допустим, что ребенок никогда не слышал такое слово -  

«вариации». 

 Из курса педагогики мы усвоили:  

«Главное, чтобы педагог не преподносил детям готовые суждения, 

которые они обязаны запоминать, повторять, а ставил перед ними 

вопросы, на которые они бы находили ответы самостоятельно. Важно, 

чтобы дети сталкивались с любым явлением раньше, чем узнают его 

название». Поэтому разговор о вариациях я начинаю издалека. 

Рассказываю ребенку на уроке сказку, которую придумала сама. 
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«Жила-была сорока-одинока. Ей очень хотелось, чтобы были у нее 

маленькие сорочата. И вот однажды приснился сороке сон, будто бы в ее 

гнезде появился один-единственный ребёнок - сорочонок. Обрадовалась 

мама-сорока, подлетела к нему. Сорочонок открыл свой желтенький ротик 

и закричал «трр-чу», «трр-чу» - что на сорочьем языке означает «есть 

хочу»! Мама-сорока полетела за червяками, чтобы накормить ими 

сорочонка. Когда она прилетела обратно, сорочонка в гнезде не было. 

Видимо, он выпал из гнезда и … ускакал. Куда? На земле вырисовывались 

маленькие следы. Сорока пошла по следу». 

 Ребенок пересказывает эту историю другому ученику, тот, другой, 

рассказывает третьему, а третий - мне. Все это записываем на магнитофон. 

Потом сравниваем рассказы детей. Тема одна и та же, а излагают ее дети 

каждый по-своему. Получается очень интересно, иногда – смешно. 

 Есть такой способ рассказа и в музыке. Это – тема в разных 

«пересказах» (ищут слово дети), вариантах (нашли) или, тема с 

вариациями. 

 А теперь загадка: 

«Повторяться – повторяется, 

Но при этом изменяется». 

- Что это? 

- Тема в вариациях. 

- Дети, вы помните какими словами закончилась моя сказка?  

– Сорока пошла по следу.  

- Слушайте, что было дальше.  

Когда сорока стала ступать в каждый след, они вдруг зазвучали, как будто 

сорока шла по клавиатуре фортепиано. Послушайте, какая мелодия 

получилась у сороки… 

 Я играю песенку В.Красева «Дудочка» в G- dur’e. Дети слушают музыку, 

определяют пульс  (двухдольный), лад  (2мажор), количество фраз (три).  

Изображают каждую фразу графически: ^ O O 
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 Из рисунка видно, что 2 и 3 фразы в песенке одинаковы. 1-я фраза 

заканчивается ?, на пятой ступени; 2-я и 3-яфразы заканчиваются 

устойчиво, на Т. Я играю детям мелодию, они ищут тонику. Т (Соль), 

определяют лад - мажор. Настраиваемся на Соль мажор при помощи 

упражнения: 

 1.Поем песню со словами: 

Ду-ду-ду-ду, дудочка, 

Ду-ду-ду-ду-ду, 

Заиграла дудочка 

В зеленом саду. 

2.Исполняем песню на ритмослоги: 

Ти-ти-ти-ти Та ти-ти, 

Ти-ти-ти-ти Та, 

Ти-ти-ти-ти Та ти-ти, 

Ти-ти-ти-ти Та, 

Ти-ти-ти-ти Та ти-ти, 

Ти-ти-ти-ти Та. 

3. Теперь поем песню, называя ноты. 

Каждый  вариант исполняется в 5 темпах: 

Andante 

Moderato 

Allegretto 

Allegro 

Песенка выучена. Осталось ее записать   или сложить из карточек – 

тактов или карточек-фраз. 

Тема готова. 

Что, если мы эту мелодию будем играть без изменений 10, 20 раз подряд?  

Надоест. Никакого разнообразия. 



101 
 

А что, если мелодию украсить гармонией? Мы знаем, что в ладу есть 

главные ступени T, S, D и побочные ступени II, III, IV, VII, благодаря 

которым в музыке  появляется развитие.  

Попробуем сыграть мелодию с басами: Т S D 

Подбираем басы по слуху и запоминаем их порядок.  

1) Т Т Д Т   S Т Д Т 

Да это же наша старая знакомая формула! Она уже встречалась в песне 

«Елочка», «Там за речкой, там за перевалом», «Мишка с куклой». 

        Теперь построим трезвучия на главных ступенях лада: 

Т        S         Т         D  

Сыграем мелодию с аккомпанементом трезвучиями: 

 

НОТЫ 

 

 Так лучше звучит, но неудобно играть, далеко приходится скакать - 

трудно. 

 Можно сделать проще и удобнее:   

 

НОТЫ 

 

При гармоническом соединении аккордов кварто-квинтового соотношения 

один звук остается на месте, два других звука идут в соседние ступени:  

Т S  (вверх)     T D  (вниз) 

Итак, нашу формулу правильнее было бы записать так: 

2)Т  Т  D  T     S  T  D  T   

Сами придумываем названия аккордам, обращая внимание на их 

интервальный состав. Играем мелодию с аккомпанементом 2). 

Красиво и удобно для исполнения! 

Сразу же обращаем внимание на правильную аппликатуру в аккордах: 

Лев.р. Т  -   5-3-1   ; D -  5-3-1    ;  S    - 5-2-1    . 
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Тема готова. 

Попробуем ее изменить – придумать варианты – сочинить вариации. 

 

 Вариация 1. «Песня мамонта». 

Стихи сочиняем вместе: ученик и педагог. 

Мамонт большущий на лавочку сел, 

Мамонт веселую песню запел. 

Слушаю, мамонт, я песню твою, 

Синкопы играю и тоже пою. 

Образ дан в стихах, теперь нужно выбрать средства музыкальной 

выразительности, чтобы изобразить мамонта. 

Регистр – низкий. 

Мелодия – в левой руке. 

В правой руке – те же аккорды, что и в теме, но в новом ритмическом 

варианте: 

Ритм в данном аккомпанементе синкопированный. 

Синкопальное состояние (мед.) – обморок, потеря самообладания. 

Сильная доля заблудилась. Ударение падает на слабое время. 

Вот она, госпожа Синкопа! 

Аппликатуру для игры мелодии и аккомпанемента дети выбирают 

самостоятельно, объясняя свой выбор. 

Вариация 2. «Наигрыш». 

Белка песенку про дудочку 

В лесочке услыхала, 

Пульс двухдольный на трехдольный 

Белка живо поменяла. 

Раз-два-три. Раз-два-три. 

Раз-два-три. Раз –  

Вальс получился, ребята, у нас. 
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Выбираем средства музыкальной выразительности, исходя из образа, 

данного в стихах. 

Пульс – трехдольный. 

Мелодия – во второй октаве. 

Лад – мажорного наклонения, лидийский (наигрыш на дудочке). 

Фактура аккомпанемента – ритмическая фигурация «ум-па-па». 

Вариация 3. «Мышонок». 

В доме мышонка случилась беда! 

Дом у мышонка залила вода! 

Жалобно, тонко мышонок пищит. 

Песенка наша в миноре звучит. 

Средства музыкальной выразительности: 

Лад – минор. 

Мелодия -   . (в мелодии – пусто, в гармонии – густо). 

Регистр – высокий, 2 октава. 

Фактура аккомпанемента – гармоническая фигурация. 

Вариация 4. Финал. 

«Нет, не оставим мышонка в беде! 

Живо построим преграду воде». 

Средства музыкальной выразительности: 

Лад – мажор. 

Мелодия -  в высоком регистре, стаккато.  

Фактура аккомпанемента –  альбертиевы басы. 

Вариации готовы. 

Если их записать, то можно подарить свое сочинение друзьям - 

музыкантам. Можно транспонировать их в другие тональности. 

Можно сделать аранжировку для фортепиано в 4 руки. Можно вернуться к 

этим вариациям через год, что-то изменить, переделать или добавить. 

В старших классах ученики сочиняют стилистические вариации. 
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Так, выпускница Маша А. сочинила вариации на тему песни «В лесу 

родилась елочка» в стиле Шумана, Гайдна, Шопена, Баха, Рахманинова. 

Можно сравнить свои вариации с вариациями, сочиненными 

И.Берковичем, Ю.Щуровским и найти кое-что общее. Вариации 

собственного сочинения достаточно сложны. Но дети готовы преодолеть 

все трудности. Они увлечены сказочным сюжетом. Желание рассказать 

сказку на музыкальном языке огромное! 

  Увлеченные творчеством, дети берут новую тему для вариаций и 

сочиняют следующие вариации с большей долей самостоятельности. 

Ученик полон идей, он  - творец! Это ли не счастье для него самого и для 

педагога?! 

Вариации Ани Додоновой на тему песни «Дудочка» даны в нотной тетради 

«Детские сочинения». 

Раздел 2. Несколько слов о творческой работе при изучении 

полифонических произведений. 

Полифония – беседа двух или нескольких голосов, представляющих 

индивидуальности. Если одному из них нечего сказать, пусть он лучше 

помолчит, пока не будет естественно втянут в беседу. Но, ни один из 

голосов не должен вмешиваться вне очереди и говорить без смысла и без 

надобности. 

Обязательно изучаем с учеником полифонические пьесы из 

предложенного списка: 

Менуэт До мажор В.А.Моцарта, 

Менуэт ре минор Л.Моцарта,  

Буррэ ми минор Л.Моцарта, 

Волынку И.С.Баха. 

Педагог может предложить детям сочинить подтекстовки к 

исполняемым полифоническим произведениям. Иногда это получается 

моментально, экспромтом. Дети с удовольствием участвуют в этой 

деятельности. Подтекстовки сочиняем не только к полифоническим 
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произведениям, но и к этюдам, пьесам, вариациям, ансамблевым 

произведениям. 

Настя С. сочинила стихи  к Буррэ Л.Моцарта.  

По-моему, замечательно получилось: 

Верхний голос-  

Пошел я в лес, 

Нарубил я дров. 

Я их продам 

И хлеба куплю. 

Еще куплю я коровушку, 

Чтоб было молоко. 

Ох, трудно  

Много-много дров 

Из леса мне нести сейчас! 

Но я привык 

И не жалуюсь. 

Работать мне не лень! 

Подумав над смыслом стихов - подтекстовки верхнего голоса, дети 

сочиняют стихи для нижнего голоса. Подумайте и вы. 

Одним из видов творчества являются аранжировки в 4, 6 рук пьес, 

написанных в оригинале для двуручного исполнения. Так появились на 

свет Полька Н.Марьиной – аранжировка для фортепиано в 4 руки; 

«Осенняя песенка»   Абелева В. – аранжировка для фортепиано в 6 рук и 

другие. 

 Возможен и обратный процесс: пьесы, которые ученик исполнял 

прежде в ансамблевом варианте («Вальс собачек», «Прыг-скок» и т.д.) 

пробуем играть двумя руками. 

Как хорошо уметь играть! 

Не надо к маме приставать, 

Не  надо к бабушке идти. 
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Я сам сыграю в две руки! 

Готов к концерту пианист! 

Идет на сцену! 

Он – артист! 
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 Глава 6. Слушание музыки 

Методические рекомендации 

Главная задача педагога, занимающегося музыкальным воспитанием 

дошкольников, - научить детей слушать музыку с таким же вниманием и 

интересом, как сказку. 

Прежде, чем научиться слушать музыку, надо научиться слушать 

тишину. Дети закрывают глаза и внимательно слушают: вот простучали 

чьи-то каблучки, вот кто-то поворачивает ключ в замочной скважине, вот 

проехала за окном машина, просигналив зазевавшемуся прохожему… 

А теперь мы будем слушать музыку! 

 

Музыка – лукавая работа! 

Чтобы людям сердце взволновать, 

Мало пьесу выучить по нотам. 

Надо научиться колдовать. 

Надо понимать язык снежинок, 

Рассказать, о чём поёт капель, 

Или вдруг на крыльях журавлиных 

Улететь за тридевять земель. 

Надо превращаться в медвежонка, 

На сосну карабкаться, ворча, 

Или трепетать травинкой тонкой  

У лесного тихого ручья. 

Тот, кто это знает и умеет, 

Тот приносит счастье в каждый дом. 

Постарайся сделаться скорее 

Добрым музыкантом-колдуном! 

Пока дети не умеют играть на музыкальных инструментах, 

музыкантом-колдуном попробует быть педагог. Исполнение музыкальных 
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произведений должно быть на высоком профессиональном уровне. 

Педагог должен играть без нот, на память, чувствуя постоянный контакт с 

детьми, ощущая их реакцию на данное произведение. 

Начинать нужно с коротких произведений и увеличивать объём 

прослушивания постепенно. 

Чтобы ребёнок слушал музыку внимательно, можно предложить ему 

различные задания. Например, когда дети знают о трёх китах, на которых 

вся музыка держится, они получают следующее задание: «Что за кит вдруг 

выплывает? 

Кто загадку отгадает?» 

Звучит Полька d-moll М.Глинки 

Дети сидят на стульчиках. Уговор у нас такой: «если звучит марш, 

встаём и начинаем маршировать под музыку; если звучит танцевальная 

музыка, тот, кто разгадал загадку, придумывает танцевальные движения; 

если звучит знакомая песня, поём её со словами, если незнакомая – поём 

на «ля-ля-ля». 

Очень важно неоднократное повторение одних и тех же 

музыкальных произведений, чтобы они оставались у детей в памяти. Пусть 

это будут повторения с изменениями! Знакомые произведения можно 

поиграть в разных регистрах. Например, «Танец медвежат» В.Виноградова 

превратить в танец мышат. Можно изменить метроритм произведения, 

превратив, к примеру, «Вальс собачек» А.Артоболевской в польку, а 

«Польку» Н.Марьиной в вальс. 

Под знакомую музыку Марша С.Прокофьева  можно заставить 

маршировать карандашик, записывая шаги (пульс) палочками: | | | | | | | |   

Под музыку песни «Едет, едет паровоз» можно отправиться в 

путешествие на игрушечном паровозике. Каждый вагончик – ритмическая 

карточка-двутакт. Ребёнок – контролёр. Он должен проверить билеты 

(простучать ритм) у всех пассажиров паровозика. 
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На одном из уроков, когда дети уже знают, что такое музыкальная 

фраза, можно предложить им определить количество фраз, показывая их 

жестами. Сравнив музыкальные фразы (одинаковые, похожие, разные), 

можно попросить ученика выложить их последовательность 

геометрическими фигурками:  

▲  ►  ■  □  ○  ● 

Так, например, выглядит последовательность музыкальных фраз в 

«Солдатском марше» Р.Шумана: 

1 часть   □  ■  □  ■ 

2 часть  ▲  ►  □  ○ 

                      □  □,   ■  ■    - одинаковые фразы 

   ▲  ►,  □  ■  - похожие фразы 

                     □  ○   - разные фразы 

Слушая произведения выдающихся композиторов, ребёнок познаёт 

законы сочинения: 

- минимум средств – максимум выразительности 

- единство ритма 

- единство интонации 

- повторность музыкальных построений 

- оригинальность, своеобразие мелодии 

Именно эти законы, принципы он будет использовать в своих 

«сочинялках». Ведь сочинять «без руля и без ветрил» совершенно 

недопустимо. 

У каждого человека есть любимые музыкальные произведения. Дети 

очень любят пьесу П.Васильева «В классическом роде» (М.Андреева, 

Е.Конорова. Первые шаги в музыке. М.- Музыка. 1979 г., стр. 135). С 

удовольствием они исполняют ритмический рисунок этого произведения: 

♫ в аккомпанементе исполняют ножки (ходьба на носочках), 

ритмический рисунок мелодии исполняют ручки:   - 

горизонтальное движение рукой вправо,         ♫ - «хлоп»,        - рука на 
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пояс. Разобрав фразировку произведения, можно попробовать исполнить 

столбики: 

1 фраза – Д (дирижирование)  или    П 

2 фраза – Р (ритм)                                Р 

3 фраза – П (пульс)                              Ф 

4 фраза – Ф (показ фразы)                   Д 

Можно, слушая пьесу, исполнить ритмический рисунок мелодии, 

изменив последовательность фраз: 2   4   

                                                            1   3 

                                                            4   2 

                                                            3    1 

С большим удовольствием слушают дети музыкальные 

произведения, изображающие картины природы: музыку дождевых капель, 

вой ветра, пение птиц, плеск морских волн. Они определяют колорит 

произведения и пробуют изобразить его красками.  

Постепенно объём внимания ребенка увеличивается, и он становится 

благодарным слушателем, с удовольствием посещает концерты и даже 

записывает свои впечатления от прослушанной музыки в специальный 

дневник – дневник любителя музыки. 
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Примерный список музыкальных произведений для слушания 

 

МАРШИ: 

1. Дунаевский И. Выходной марш из к/ф. «Цирк».  

2. Дунаевский И. Марш из к/ф. «Весёлые ребята». 

3. Парфёнов И. Кукольный марш. 

4. Петерсен Р. Марш гусей. 

5. Прокофьев С. Марш. Соч. 65 №10. 

6. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков Соч. 39 №5. 

7. Шуман Р. Марш. Соч. 68 №2. 

ТАНЦЫ: 

1. Абелян А. Полька С-dur. 

3. Артоболевская А. Вальс собачек. 

4.Блага В. Танец. 

5. Глинка М. Полька d-moll. 

6. Гречанинов А. Мазурка. 

7. Качурбина В. «Мишка с куклой пляшут полечку»  

8. Майкапар С. Полька A-dur. 

9. Марьина Н. Полька F-dur. 

10. Рочеролл Ю. Давай буги! 

11. Семёнов В. Полька-рэгтайм. 

12. Симонян К. Полька Хоттабыча. 

13. Стрибогг И. Вальс петушков. 

14. Чайковский П. Полька Соч. 39 №14. 

15. Чайковский П. Вальс Соч. 39 №8. 

16. Чичков Ю. Чарльстон. 

17. Шостакович Д. Полька-шарманка. 

18. Штраус И. Полька Трик-трак. 

СТАРИННЫЕ ТАНЦЫ: 

1. Гайдн И. Менуэт G-dur. 
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2. Гендель Г. Пассакалия. 

3. Моцарт В. Менуэт C-dur.  

4. Моцарт Л. Буррэ. 

5. Моцарт Л. Менуэт d-moll.  

ПЕСНИ: 

1. Бетховен Л. Сурок. 

2. Калинка, русская народная песня. 

3. Книппер Л. Полюшко-поле. 

4. Чайковский П. Старинная французская песенка соч. 39 №16 

                              Немецкая песенка соч. 39 №17  

                              Итальянская песенка соч. 39 №15 

                              Неаполитанская песенка соч. 39 №18 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ: 

1. Кабалевский Д. Клоуны. 

2. Чайковский П. Мама Соч. 39 №4 

3. Шуман Р. Весёлый крестьянин соч. 68 №10 

4. Баневич С. Улица, где родился Пиноккио. 

5.. Игнатьев Снеговик. 

6. Парфёнов И. Вальс Чебурашки. 

7. Чайковский П. Баба - Яга соч. 39 №20 

8. Шуман Р. Дед Мороз. 

        МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК: 

1. Берлин Н. Марширующие поросята. 

2. Виноградов Ю. Танец медвежат. 

3. Галынин Г. Медведь. 

4. Жербин А. Мишка косолапый. 

5. Кабалевский Ёжик соч. 89 №8 

6. Парфёнов И. Танец молодых петушков. 

7. Рыбицкий Ф. Кот и мышь. 

8. Уотт Д. Три поросёнка. 
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9. Фрид Г. Мишка. 

10.Шитте Этюд B-dur (Петушки) из сборника 25 маленьких 

этюдов.   

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ: 

1. Абелев Осенняя песенка. 

2. Караманов А. Лесная картина. 

3. Крутицкий Зима. 

4. Майкапар С. Дождик. 

5. Штраус И. Полька Трик-трак.  
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Эти стихи мы знаем и любим: 

Лёшенька, Лёшенька, 

Сделай одолжение: 

Выучи, пожалуйста 

Таблицу умножения. 

 

Рыжая белочка с рыжим хвостом 

Маленький рыжик нашла под кустом. 

Маленький рыжик она засолила, 

В банку большую его положила. 

Белке теперь не страшны холода. 

Есть у неё на всю зиму еда.  

 

Белка с ветки прыгает на ветку, 

Собирает шишечки, складывает в сетку. 

 

Надувала кошка шар,  

А котёнок ей мешал. 

Подошёл и лапкой: топ! 

А у кошки шарик: лоп! 

 

Вот идёт Карабас,  

У него грозный бас. 

Топ-топ, тук-тук, 

Слышен нам грозный стук. 

 

Черепаха, не скучая, 

Час сидит за чашкой чая. 
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- Сорока, сорока, где была? 

- Далеко. 

Накормила сорочат, 

Что без умолку кричат. 

 

А потом по дворам 

Поднимала та- ра- рам. 

Стрекотала, стрекотала, 

Только к ночи перестала.

 

Шёл по берегу пескарик,  

Потерял воздушный шарик 

Помоги его найти, 

Сосчитай до десяти- 

Раз, два, три, четыре, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, 

Десять- и начнём опять.

 

Жил лохматый пёс, 

Звать его Барбос. 

Весело он жил, 

Газировку пил. 

 

Мышка в мешке 

Однажды старушка 

У нас в городке 

Послала на мельницу 

Мышку в мешке. 

Но мельник ни разу 

Мышей не молол, 

А если молол, 

То не брал за помол. 

 

Купите лук 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку, 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

 Не нужен нам зелёный лук, 

Петрушка и морковка. 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка!
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Весело мне 

 

Яблоки- веники, 

Весело мне, 

Весело мне, 

Я скачу на коне! 

Яблоки- веники, 

Вихрем лечу, 

Вихрем лечу я, 

Куда захочу! 

                                                                                          Яков Аким 

 

  Свинка Ненила 

  Сыночка хвалила: 

- То- то хорошенький 

- То- то пригоженький: 

Ходит бочком, 

Хвостик крючком, 

Ушки торчком, 

Нос пятачком. 

 

Вот сказали, воробья не видать, 

Вот сказали, воробья не слыхать, 

Не видать его, не видывать, 

Его голосу не слыхивать. 

А воробушек по улице идёт, 

В левом крылышке скрипочку несёт, 

Правым крылышком наигрывает, 

С ноги на ногу попрыгивает. 

 

Дождик, дождик, не дожди, 

Дождик, дождик, подожди, 

Дай дойти до дому, 

Дедушке седому. 

         Э. Мошковская 

 

Кран, откройся! 

Нос, 

Умойся! 

Мойтесь 

Сразу 

Оба  

Глаза! 
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Мойтесь  

Уши, 

Мойся 

Шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, 

 

Мойся, 

Обливайся! 

Грязь, 

Смывайся! 

Грязь, 

Смывайся!!! 

 

В. Левин «Олежкина кричалка» 

Лейся, 

Лейся, 

Дождик, 

Дождик! 

Я хочу  

Расти, расти! 

Я 

Не сахар! 

Я 

Не коржик! 

Не боюсь я 

Сырости! 

 

Чем чаще вы будете повторять стихотворение, тем больше увидите в 

нем загадок, шуток, перевертышей, звукоподражаний. В каждом 

стихотворении – свой неповторимый ритмический рисунок, свой темп 

речи, своя интонация. В один прекрасный момент вы вдруг обнаружите, 

что говорите стихами, собственными стихами. 
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ДЕТСКИЕ СТИХИ И РАССКАЗЫ 

 

Дождь, дождь целый день. 

Нам под ним гулять не лень. 

Мы в ладоши хлопаем 

И по лужам шлёпаем.  

                                                   Лена Лазарева 

Дождь, дождь льёт с утра. 

Настоящая беда. 

Что же делать нам теперь? 

Будем дома целый день.                  

                                                      Аня Белобородова  

Дождь, дождь целый день. 

Воду пьёт воробей, 

Не напьётся никак, 

Скоро лопнет, чудак. 

                                          Дарина Седлецкая  

Дождь, дождь целый день. 

Надоел он мне. 

Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 

Грустно мне. 

                                              Лёня Прокудин 

Спи, мой мишка, спи, лохматый, 

Засыпай, мой косолапый. 

Спи ты, мишка, засыпай,  

Да во сне ты не вздыхай. 

                                                   Лёня Прокудин 

Васю очень я люблю. 

Молока ему налью, 

Дам кусочек мяса.  
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Будь здоровым, Вася! 

            Юля Томилова 

Зима ушла. Весна пришла 

И много солнца принесла. 

Растаял снег, бегут ручьи 

И прилетели журавли. 

                                                    Катя Штурбабина  

Уронили мишку на пол,  

Оторвали мишке лапу. 

Я пришью ему лапку, 

Уложу его в кроватку. 

Буду мишеньку качать 

И не буду обижать. 

                                                       Аня Конева 

Заболела Баба- Яга, 

Ноет её костяная нога. 

Мажет её баба и трёт, 

Доктора к себе зовёт. 

                                                          Илья Монетчиков 

Лягушка-хохотушка 

Для мошек всех ловушка, 

Жила одна в избушке 

И пела при луне. 

                                                          Вика Астапова 

На полянке медвежатки 

Целый день играли в прятки. 

Надоело им играть, 

Стали мишки танцевать. 

                                                               Серёжа Марьин 
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В светлый солнечный денёк 

Шмель со скрипкой на пенёк 

Прилетел. Смычок поднял 

И на скрипке заиграл. 

Заплясали тут жучки, 

Червячки и паучки. 

                                                    Н.М. Марьина 

- Кошка Марфа, где была? 

- В огороде лук рвала. 

- Гуси, гуси, где ваш дом? 

- У болота мы живем. 

                                      Ира Лубина 

Стихи про октавы 

В первой октаве Зайка живет. 

Он едет в такси и морковку грызёт. 

Во второй октаве живёт щенок Пушок. 

Он очень хочет кушать и лапочку сосёт. 

В третьей октаве живёт Хомячок. 

Он у Кристины съел колпачок. 

В четвёртой октаве живёт Попугай. 

Он очень быстро запрыгнул в трамвай. 

В малой октаве Лиска живёт. 

Ждёт, когда в гости  

Серый придёт. 

В большой октаве Волк живёт 

И громко песенки поёт 

В контроктаве Медведь живёт. 

Любит он мёд и к пчёлам идёт. 

В субконтроктаве Слон живёт, 

И в хобот басом он ревёт.                                 Кристина Жужгина  



121 
 

У меня пропал щенок. 

Я найти его не смог. 

Помогите, помогите 

И щеночка мне найдите! 

           Марина Гордеева, 1 класс. 

Я - маленький вор-сорочонок. 

Ворую я хлеб у девчонок. 

Для вас это – скверный поступок. 

Не можем мы делать покупок… 

  Вика Астапова, 1 класс. 

Я – сорока-белобока, 

Прилетела издалека 

Мне не понравилось  у вас. 

Улетаю я сейчас. 

  Вика Астапова, подготовительная группа. 

Капельки звенят, 

Окошечки блестят, 

Солнышко на улице. 

Собрали всех ребят 

 

  Сегодня утром раненько 

  Пойдем гулять мы в лес. 

  С нами Нина Михайловна 

  И радость до небес. 

  Вика Астапова, подготовительная группа 

Шел наш мишка мед искать, 

Шел Топтыгин мед искать. 

- Есть хочу, есть хочу, 

Всех сейчас я проглочу! 

  Меду хочет наш медведь. 
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  - Ну-ка, мишка, не реветь! 

  Не реветь, не реветь! 

  Меду хочет наш медведь… 

          Наташа Дорфман, 2 класс. 

Дождь, дождь целый день. 

Нам под ним гулять не лень. 

Мы в ладоши хлопаем 

И по лужам шлёпаем.  

                    Лена Лазарева 

Дождь, дождь льёт с утра. 

Настоящая беда. 

Что же делать нам теперь? 

Будем дома целый день.                  

        Аня Белобородова  

Дождь, дождь целый день. 

Воду пьёт воробей, 

Не напьётся никак, 

Скоро лопнет, чудак. 

Дарина Седлецкая  

Дождь, дождь целый день. 

Надоел он мне. 

Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 

Грустно мне. 

Лёня Прокудин 

Спи, мой мишка, спи, лохматый, 

Засыпай, мой косолапый. 

Спи ты, мишка, засыпай,  

Да во сне ты не вздыхай. 

Лёня Прокудин 
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Лягушка-хохотушка, 

Для мошек всех ловушка, 

Жила одна в избушке 

И пела при луне. 

        Вика Астапова 

Пёс- Барбос 

Жил лохматый пёс, 

Звать его Барбос. 

Весело он жил, 

Газировку пил. 

 

Пёс колбаску ел, 

И всё песню пел: 

«тра- ля- ля- ля- ля, 

Вот такой вот я». 

 

Лапками прихлопнет, 

Ножками притопнет. 

В любое время, в тот же час 

Он готов пуститься в пляс. 

 

Пляшет не тоскливо, 

А весело, игриво. 

Улыбнётся, гавкнет раз- 

Сразу все идут с ним в пляс! 

 

Барбос пошёл гулять, 

Вдруг дождь пошёл опять. 

Пёс зонтик достаёт- 

Тут дождь перестаёт. 
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Барбос был удивлён 

И даже раздражён. 

Наш пёсик смотрит вверх, 

И что же видит он? 

 

Смеётся там котёнок, 

Как маленький ребёнок. 

Он в лапах держит таз, 

Пса разыграл не раз. 

  Бельтюков Юра 

Старая лошадь 

Старая лошадь работала в поле. 

Мечтала и думала всё об одном: 

Как хорошо бы жилось мне на воле… 

Но вот мой хозяин… 

Не буду о нём… 

Меня он обидел, кормить перестал, 

За каждую мелочь меня он ругал. 

За сена клочок из дома прогнал. 

  Томилова Юля 

 Ручеёк 

Ручеёк журчит как речка, 

Но а сам добреё овечки. 

Он течёт, течёт везде: 

На цветущем бугорке, 

Подо льдом и в камышах, 

На зелёных бережках. 

 

Ручеёк озорничал 

И под камешком пропал. 
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Куда делся ручеёк? 

Где ты, милый мой дружок? 

Где ты? Может быть в воде? 

А хитрец уж на земле! 

 

Побежали дальше мы, 

Видим: старенькие пни. 

В водопад ручей попал- 

Это он озорничал. 

Он в трубе бежал, журчал- 

Это он озорничал. 

 

Ручеёк бежит быстрей. 

Я кричу ему: «Смелей!» 

Побежали мы в овраг, 

От оврага- к лесу. 

Я кричу: «Остановись! 

Ты, дружочек мой, вернись!» 

Не пошло ученье впрок, 

Убежал мой ручеёк. 

  Томилова Юля 

 

 Радость. 

Лягушки квакали в кустах 

И солнышко светило. 

И снег чернел в одних местах, 

Где солнце растопило. 

Сосульки плачут, тает снег, 

Зайчишки солнечные скачут. 

Не будет ведь зима весь век-  
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Вот потому сосульки плачут. 

Весна пришла, Весна- Красна  

И снег весь растопила 

Щебечет соловьём весна! 

И солнце засветило. 

Все рады той Красне- Весне: 

И пташка и зверюшка, 

А насекомые так рады! 

Набили себе брюшко. 

  Томилова Юля 

 

Волшебные нотки 

  На волшебной полянке жили волшебные нотки. Однажды весной, 

когда стал таять снег, они запели песенку весенних ручейков. 

Бабе-яге, которая жила неподалеку, понравилась песенка. Она полетела за 

Змеем-Горынычем. А волшебные нотки испугались, подумали, что Баба-

Яга и Змей-Горыныч хотят их съесть. Они убежали с лесной полянки и 

поселились в музыкальной школе в детских песенках. 

      Ира Лубина, подготовительная 

группа 

 Из далеких краев прилетела волшебница Весна и рассказала мне по 

секрету, что она у нас будет до июля. «Я растоплю ваши снега, подарю вам 

цветы. Сначала – подснежники, потом – одуванчики и еще много-много 

других. На деревья надену шелковые платья зеленого цвета. Приходи в лес 

каждый день и смотри, как я буду это делать. И ты научишься быть 

маленькой волшебницей». 

     Олеся Мезенцева, подготовительная 

группа 
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Настроение 

 Солнышко потянулось, день начался. Птички песни напевают: « Чик-

чирик, чик-чирик!» Дятел дирижирует, белочки танцуют, зайчики играют. 

Вдруг все услышали треск! Испугались, попрятались. В музыкальном лесу 

наступила пауза. А это был медведь. Напрасно все испугались. Медведь 

был добрым. Снова музыкальный лес наполнился мелодиями. Лесной 

концерт продолжался. А мишка сидел на поляне и за всеми наблюдал. 

     Олеся Мезенцева, подготовительная 

группа 

Капуста 

Жила-была капуста на грядке у папы Карло. И был у папы Карло сынок 

Буратино, деревянный мальчик. Буратино хотел сорвать капусту, чтобы 

угостить своих школьных друзей. А папа Карло сказал: "Возьми редиску 

вместо капусты. Потому что редиска легче, чем капуста, ее удобно нести в 

портфеле". Буратино не любил редиску. Он решил ночью украдкой сорвать 

капусту, разломить на листы и положить в портфель. 

 Пошел он ночью за капустой. А папа Карло заметил и сказал: 

"Быстро спать!" Папа Карло пошел утром в магазин, купил сигнализацию 

и установил ее возле капусты. 

 Буратино этого не знал и следующей ночью решил снова пойти за 

капустой. Как только он дотронулся до капусты, сигнализация сработала, 

разбудила папу Карло. Он пошел в огород и повел Буратино спать. 

 На следующий день ( в воскресенье) Буратино был наказан. Он сидел 

весь день в своей комнате и делал уроки. 

       Лена Тимофеева, 8 лет. 

Откуда взялись ноты? 

 Весна. Солнышко весело светит в окно. Только Дениска сидит за 

пианино и разучивает ноты. Не нравится ему это дело. «Откуда взялись эти 

несчастные ноты? – говорит он с горечью в голосе. Мама, сидевшая 
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неподалеку, услышала Денискин вопрос и предложила ему выйти на улицу 

послушать весну. 

 Они вышли во двор: с крыш, позвякивая, падала весенняя капель, 

весело переговаривались ручейки, тренькали синички.  

 И вдруг Дениска услышал музыку! То вдалеке, то совсем рядом 

слышались веселые звуки. Они звучали в шуме ручья, в песне скворца… 

Сосульки, как бы поддразнивая юного музыканта, попеременно говорили 

то «до», то «ми», то «соль».  

 «Мама, так ноты придумала природа, весна»!  Мама улыбнулась.  

С тех пор Дениске всегда было интересно заниматься музыкой. 

     Вика Астапова, подготовительная группа 

 Иногда к нам в школу приходил художник. Правда, он всегда 

торопился и оставлял нам задания: дорисовать что-либо. 

Однажды, выполняя задание художника, мы дорисовывали домик. Все 

вместе, коллективно. А дома сочиняли сказку: «Кто в домике живет». 

Вот сочинение Оли Коньковой. 

 А в домике том жили 7 ноток: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Они всегда 

были дружны. Как только наступало утро, луч солнца скользил по окну 

домика. Нотки просыпались, и звучала красивая музыка. Я с этими 

нотками тоже дружу и часто хожу в гости к ним. Они мне играют «Вальс 

цветов» и Польку. 

Сказка про собаку и кошку. 

 Жил-был человек. Была у него собака. Звали её Рада. Была она 

пушистая и красивая. 

 Однажды шла мимо дома чужая кошка. Навстречу ей – Рада. Собака 

разозлилась и прыгнула на кошку. Но вдруг вышел хозяин этого дома. Ему 

понравилась кошка. Забрал он кошку домой. Назвал он её Муськой. И 

стали кошка с собакой дружить. И до сей поры дружат! 

                              Катя Цыганова, 1 класс 
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Кто я? 

Размышление Никулиной Марины, 1 класс. 

Я, как дикая роза. 

Выросла в тихом лесу. 

Запах приятный и нежный 

Тихо ласкает тебя. 

Прелестью красок, цветов и оттенков 

Радует каждый нас час. 

Но ветерок шаловливый 

В гости пожаловал к ней. 

Роза немножко смутилась, 

В дело пустила шипы. 

Хочет сказать торопливо: 

«Милый дружочек, прости». 

Размышление Ани Садовской, 1 класс. 

Кто я? 

Может быть, цветок среди берез? 

Кто я? 

Может быть, снежинка в лютый мороз? 

Кто я? 

Может быть, росинка на гладком листе? 

Кто я? 

Травинка или дождинка? 

Может быть, рыбка в море голубом? 

Или кораблик, плывущий по речке? 

Или, быть может, фонарик с резьбой, 

Может, я – зверь, малюсенький очень? 

Или олень, заснувший в траве? 

Или принцесса, вся разодета? 

Или земля, вся весною согрета? 
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Ну ладно, дальше загадывать долго. 

Ведь я – Анюта, просто девчонка! 

Однажды прилетела птичка. Она так хотела иметь друзей! 

Птичка была цаплей. Вдруг она увидела кактус! Взяла кактус. Несет его, 

несет …А он шевелится. Цапля сказала: «Кактус, ты будешь мне другом? 

Как ты можешь ходить, ведь ты же в земле»?  Кактус ответил: «Ты же 

меня поливала, ухаживала за мной, и теперь я – волшебник».  

 Идут они дальше и видят маленькое Чудо. Цапля спросила: «Будешь 

нашим другом? Что ты плачешь? Ты кто?»  

- Я – клякса. Я давно ищу друзей. 

- А ты нас не замараешь? 

- Нет, я уже высохла. 

- А ты ходить умеешь? 

- Да, - ответила клякса. 

Она закружилась, завертелась и подпрыгнула очень высоко. Цапля её 

поймала. И они подружились. Стали плясать, кружиться. Играть в 

догонялки. 

  Вика Астапова, подготовительная группа 

 

Урок в лесной музыкальной школе 

Однажды кузнечик Огуречик, привычно прыгая с места на место, 

очутился на подоконнике в какой-то необыкновенной комнате. Он увидел 

Филина, громко и чётко объяснявшего своим ученикам нотную грамоту: 

«Семь всего лишь нот на свете: 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

И у клавиш то ж названье: 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си". 

Кузнечик никогда не верил на слово, всегда всё проверял. Прыжок – 

и он уже сидит на клавише  До. Ему пришлось очень постараться, чтобы 

прыгнуть на Ре, так как она находится рядом с  До, а кузнечики не любят 
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прыжки на близкое расстояние. Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, и вдруг- опять  

До(!) Кузнечик преодолел ровно восемь ступенек. 

 «Октава»,- услышал он голос Филина,- «в переводе с латинского 

означает «восьмая»». «А что, если прыгнуть на октаву: от  До до До- раз, 

от До до До- два»… Кузнечик насчитал восемь октав. 

 «Решили однажды музыканты придумать названия октавам, между 

клавишами- звуками До»,- продолжал объяснение Филин. 

Чтобы легче запомнить названия октав, прочти и выучи эти стихи: 

По октаве первой                            

Зайка пробегал, 

Про морковку детям 

Песню распевал: 

“Я люблю морковку 

Больше всех на свете 

Ну, а вы что любите, 

Расскажите дети”!  

Дети, во второй октаве 

Белка рыжая живет, 

“Во саду ли, в огороде” 

Тонким голосом поёт. 

В третьей  октаве 

Птенец поселился, 

Звонкой, весёлою  

Песней залился. 

В октаве четвёртой 

Комарик живёт 

Весь день он летает. 

И всех он кусает. 

 

По октаве малой  
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Лисонька шагает, 

И для Кати песню 

Нежно распевает. 

В большой октаве 

Волк живёт 

И грубым голосом поёт: 

“Я есть хочу! 

 Я есть хочу! 

Всех вас сейчас я проглочу! ” 

В контроктаве  

Мишка жил. 

Мёд он ел 

И кофе пил. 

Голос бархатный такой… 

“Миша, песенку нам спой”…  

В субконтроктаве слон живёт 

Расстроился… 

 Не ест, не пьет. 

Так мало места там ему, 

Так тесно бедному слону. 

Кузнечику понравились стихи, он запомнил их с первого прослушивания.  

Прыг- скок, прыг- скок, и кузнечик уже дома. Сел кузнечик на листочек и 

стал стихи повторять, чтобы не забыть. 

Услышишь в лесу стрекотанье кузнечика, знай: это он стихи рассказывает. 

Н.М. Марьина 

Музыка- волшебница. 

Ты был когда-нибудь в лесу ? Слышал как шумит лес ? 

В тёмном дремучем лесу жила в болоте злая Кикимора. Посылала она на 

всех людей и зверей болезни страшные. Лекарство от этих болезней было 
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удивительное: Музыка ! В лесу не было музыкальных инструментов, не 

было исполнителей. А было это так давно, что не было композиторов, 

сочинявших музыку. 

 Как же быть ? 

Пришла на помощь больным зверятам природа. Она подарила миру 

Музыку. 

Ш – ш – ш, – запели вершины сосен  

 Мы мо- гучи ! 

Лесные жители устроили необыкновенный концерт. 

Ку-ку- куковала Кукушка 

Чьи вы, чьи вы ?- запели птички. 

Мажжорная погода !- жужжали жуки. 

А комарик маленький пустился в пляс, напевая простенькую мелодию на 

слова своего сочинения: 

«Я маленький комарик, 

Люблю я танцевать. 

Вставайте все, ребята, 

Довольно, хватит спать.» 

Услыхала песенку Лисичка, улыбнулась и совсем забыла про свою 

больную лапу. Песенка долетела до Солнышка. Оно тоже улыбнулось 

тёплой, яркой, солнечной, лучезарной улыбкой. 

Крра-, крра- , здоррова, здоррова!- каркнула Ворона. 

А змеи какой танец затеяли! 

 Вечером пошёл дождь. Капельки, падая на пенёчки, на листочки, 

успокаивали своей мелодией лесных жителей. 
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 Злая Кикимора не знала, что делать. Она не могла слышать музыки. 

Пришлось ей спрятаться в глубине болота, чтобы не слышать никаких 

звуков. 

 Много лет прошло с тех пор. Теперь музыку пишут композиторы. В 

их удивительных произведениях можно услышать и трели соловья, и пенье 

кукушки, и полёт шмеля, и музыку журчащего ручья, даже музыку света! 

Будешь в лесу, прислушайся к звукам природы. У неё учились 

композиторы. Они сочиняли музыку и записывали свои мысли на нотной 

бумаге. 

Беги скорее в музыкальную школу. И ты попадёшь в волшебный 

мир, где живёт удивительная, волшебная, чудесная Музыка !    
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Для правильного постижения музыки недостаточно 

только исполнять её, а нужно также уметь её сочинять, и если не 

обучаться тому и другому, то не суметь её хорошо понять». 

Ж.Ж.Руссо 

  

 «Чтобы человек мог воспринимать красивое в области 

слуховой или зрительной, он должен сначала сам научиться 

творить». 

 

А.В.Луначарский 

«Ничто не раскрывает так полно натуру человека, его 

душу, как то, что он творит». 

Г.И.Шатковский 
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Звучит ксилофон : "Пора начать урок" Е. Попляновой 

Под музыку входят дети и садятся на стульчики. 

Входит учитель: 

- Дети, что-то у нас сегодня холодно. Вы замерзли? 

- Да!!! 

- Вот бы сейчас отправиться туда, где теплее, на Северный полюс, 

например. 

- Нет, там холодно! 

- Как это, холодно? Там же бананы, апельсины растут, обезьяны, 

крокодилы живут! 

- Нет, это в Африке, а не на Северном полюсе! 

- Да, конечно, это в Африке. Хотите  в Африку? 

- Да!!! 

- Для путешествия нам нужна музыка. 

Звучит песня в исполнении детей под аккомпанемент учителя: 

Едет, едет паровоз, 

Мимо елок и берез, 

Мимо сосен, мимо пней, 

Прямо в Африку скорей! 

Яна: Ехали мы, ехали 

И в Африку приехали. 

Все здесь дивно, необычно, 

Совершенно непривычно: 

Джунгли страшные, лианы, 

Апельсины и бананы. 

Учитель: Все садитесь на пенечки, 

Разбудите голосочки. 

Посмотрите на луну 

И скажите: у-у-у...  

 (дети повторяют за учителем спетую им на звук "у" фразу. 
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Далее идет интонационное подражание голосу учителя, на звук "у") 

- Какая красивая в небе луна! 

- У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! 

- Все смотрит и смотрит на землю она. 

- У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! 

Звучит музыка из оперы " Руслан и Людмила" М.И. Глинки (сцена 

похищения Людмилы). Свет гаснет. 

Аня разбрасывает по сцене огромные, вырезанные из бумаги, следы. 

В зале вновь светло. 

Моника: Кто-то здесь, ребята , был... 

Кто-то что-то натворил! 

Посмотрите-ка, следы, 

Да какой величины! 

Учитель: Коль по следу мы пойдем, 

То куда-то попадем. 

Не боитесь? 

Ну пошли... 

Начинаем: раз, два, три! 

Звучит: Васильев П. "В классическом роде". 

Дети идут не спеша,в характере музыки, останавливаются у избушки 

Питона. 

Катя (обращаясь к Коту , который путешествует вместе с детьми): 

Вот избушка... 

Знаешь, Кот, 

Кто в избушке той живет? 

Кот: Да, я знаю! 

Вам спою... 

Слушайте вы песнь мою... 

Кот поет: Мяу-мяу-....  

(на мелодию песни "Как под горкой, под горой") 
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Моника: Мяу, мяу, мяу, мяу, 

Ничего не понимяу. 

Дети, по предложению учителя,  поют ту же мелодию на слоги: 

Хрю-, кря-, ух-, ко-, га-, бе-, пи-, как рыба ("разевает щука рот, но не 

слышно, что поет"). 

Кирилл: Мяу, гав, хрю-хрю, ух-ух, 

Вы испортите мне слух! 

Учитель: Ну тогда, ребята, с вами 

Споем песню со словам: 

"Как под горкой, под горой 

Жил да был Питон большой!" 

Дети поют. 

Учитель: Открывайте, дети, дверь, 

Что там прячется за зверь? 

Дверь открывается, выглядывает Питон. Шипит : а-а-а-а-а... 

Учитель: У избушки дверь скрипит как? 

Дети изображают голосом скрип. 

Учитель: А Питоша там шипит как? 

Дети: А-а-а-а-а-а...? 

- Почему он так шипит?  

- А-а-а-а-а-а...? 

- Может быть, живот болит? 

- А-а-а-а-а-а...? 

- Может, доктора позвать? 

- А-а-а-а-а-а...! 

- Айболитом его звать? 

- А-а-а-а-а-а..! 

(Дети, разговаривая с учителем, шипят с разной интонацией, 

используя различную мимику и жесты) 

Рита: Добрый доктор Айболит, 
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Он под деревом сидит. У него работы много! 

Целый день не ест, не спит, 

Лечит маленьких зверей,  

Лечит взрослых и детей. 

Учитель: На лошадок все садимся,  

К доктору скорей помчимся! 

Звучит песня: "Скачут, скачут две лошадки - скок, скок, СКОК, 

Скачут, скачут без оглядки - скок, скок, СКОК, 

Скачут, скачут в город новый - скок, скок, СКОК, 

Громко цокают подковы - цок, цок, ЦОК... 

Исполняет ансамбль: 

Рояль: Катя, Аня, Яра 

"щелк" - Кирилл 

пение - Катя и Ксюша 

бутылка - Костя 

"хлоп-шлеп" - остальные ребята 

Выход Айболита: 

Мне сегодня очень грустно: 

Бедный зайка заболел. 

Даже вкусный лист капустный 

Бедный заинька не ел. 

Что мне делать, как мне быть, 

Как мне заиньку лечить? 

Ребята: Здравствуй, доктор Айболит! 

Айболит: О! У вас ужасный вид! 

Не случилось ли чего? 

Не пойму я ничего. 

Дети поют: Наш Питоша заболел, 

Ничего три дня не ел. 

Раньше пели мы в мажоре, 
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А теперь поем в миноре. 

Айболит: Подождите, я приду,  

Я вам, дети, помогу. 

Айболит уходит. 

Звучит мелодия песни "Волшебный цветок" В.Шаинского. 

Айболит возвращается: Вот волшебный вам цветок. 

Оторвите лепесток. 

Там рецепт. Его прочтите 

И Питошу полечите. 

Подает цветок Яне. 

Яна: Лепестков так много здесь... 

Айболит:И во всех лекарство есть. 

Галя: На лошадок все садимся 

И к Питоше возвратимся. 

С песней "Скачут, скачут две лошадки" дети возвращаются к 

Питоше. С ними доктор Айболит. 

Аня: Эй, Питоша, мы пришли 

Айболита привели. 

Питоша выползает из избушки. Звучит "Болезнь куклы" 

П.И.Чайковского. 

Питоша: Ой, болит мой хвост большой. 

Потерял Питон покой. 

Глаз болит, язык болит... 

Помогите, Айболит! 

Моника: Лепесточек отрываем и леченье начинаем. 

Пилюля, таблетка Питоше не нужна. 

Питоше только Музыка помочь должна. 

 

Лечебный концерт 

1. Василек, детская песенка - аранжировка в 6 рук. 
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Исполняют Яна, Костя, Рита 

2. Куры, гуси да индюшки, детская песенка. 

Исполняет Моника, аккомпанируют Костя и Рита. 

3. Жил лохматый пес, детская сочинялка. 

Поет Яна, аккомпанирует Катя. 

4. Где ты был, мой баран? Песня -диалог. Поют Моника и Костя, 

аккомпанирует Учитель. 

5. Сон приходит на порог. Муз. И.Дунаевского. 

Исполняют Две Кати и Аня на фортепиано, Галя - на треугольнике. 

6. Вальс собачек. Муз. А.Д. Артоболевской. 

Исполняют Яна и Катя. 

7. Казачок, украинская народная песня. 

Исполняют Аня и Катя 

8. Парцхаладзе С. "Мяу, мяу, плачет котик" - песенка больного котенка, сл. 

Н.М.Марьиной. 

Исполняет Галя, аккомпанирует Учитель. 

9. Прыг-скок, музыка Ф.Листа - зарядка для хвоста Питоши. 

Исполняют Костя и Галя. 

10. Уотт Д. Три поросенка - зарядка для глаз Питоши. 

Исполняют Яна, Катя. Дети читают ритмические карточки-двутакты. 

Питоша им помогает. 

11. Зарядка для ушей Питоши - гамма в разных штриховых, регистровых, 

темповых вариантах. Зайчик - стаккато, alleqro, 1-ая октава; медведь - нон 

легато, andante, большая октава; лисичка - molto leqato, moderato, малая 

октава. 

Исполняют Рита, Костя, Яна. 

12. Питоша слушает интервалы, дети проверяют.  

Курс лечения пройден. 

Питоша: Я здоров!  

Спасибо, Дети! 
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Я счастливей всех на свете! 

Не болят ни хвост, ни глаз. 

Айболит Питошу спас. 

 

Вам в награду за старанье, 

За любовь , за состраданье 

Я подарки подарю. 

Вы за мною все идите, 

Только тихо, не шумите... 

Питон ведет детей к своему дому и дарит каждому подарки. Затем 

Питоша приглашает детей и их родителей на чай со сладостями. 
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Маша Алексеева 

Её восторгу нет предела. 

Услышала: звенит звонок, 

Как мячик, вскачь пустилась смело: 

Прыг- скок, 

  прыг- скок, 

    прыг- скок, 

      прыг- скок… 

Женя Пронь 

На лице- улыбка, 

А в глазах- огонь! 

Кто это, ребята? 

Это- Женя Пронь. 

Лена Морозова 

Милый маленький ребёнок 

  слушал музыку с пелёнок 

Это Настенька- сестричка  

  музыку играла, 

А теперь и Лена  

  пианисткой стала. 

У Лены две косички, 



149 
 

  голубые глазки, 

Умная головушка 

  и  голос, как из сказки.  

Костя Мурадиди 

Знаете, друзья мои, 

Что у Кости есть? 

Цепкий ум и совесть, 

Доброта и честь. 

А у Кости мама - золотая прямо! 

Миша Дацун 

Очень нравится мне здесь, 

В музыкальной школе. 

На сольфеджио хожу 

И пою я в хоре. 

Знаете, в двух школах 

Трудно ведь учиться. 

Всё смогу, всё одолею, 

В жизни пригодится! 

Катя Першукова 

После каникул её не узнать. 

Сделать всё хочет только на «пять». 

Старайся, Катюша,  

Ты - наша надежда. 

Родителей слушай,  

Трудись -  как и прежде. 

Яна Макарова 

Строга, умна, красива, 

Воспитана, опрятна,  

Скромна, трудолюбива, 

В общении приятна. 
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Из клавиш извлекает 

Звук дивной красоты. 

Пусть сбудутся скорее 

Все Янины мечты. 

Аня Додонова 

У меня желаний много, 

В жизни всё хочу успеть: 

В музыкалку, на английский, 

И в «Элегию» попеть. 

Вот бы сутки растянуть 

Ну хотя б на час, 

Вот тогда бы поразила я талантом вас! 

Ксюша Танкова 

Музыкальный род Танковых 

Многим в городе знаком. 

Дед и тётя, брат и мама - 

Каждый в музыку влюблён. 

Моя мамочка - домристка, 

Я же - Ксюша-пианистка. 

Катя Исаева 

Для Кати школа- дом родной, 

И только снится ей покой 

В Пласте и Увелке  

Катю давно знают. 

Отчего же это? 

- Здорово играет!   

 

Костя Мурадиди 

Топ-топ, топает малыш 

С мамой по дорожке, милый стриж. 
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Это Костик в школу весело шагает, 

"Соль-ля, соль-ля-ля-соль"  

Костик напевает 

Ведь сегодня вечером у Костика концерт! 

Что играет Костик? 

- Дональдсон. "Да, сэр!" 

 

Миша Дацун 

Ну и Миша! Просто класс! 

Очень удивил он нас. 

На бутылке так сыграл, 

Что заслушался весь зал! 

 

Лида Воловод 

Лидочка, Лидуся, 

Как твои дела? 

Ой, какой красивый рисунок принесла! 

А стихи расскажешь? 

- Да, - звучит в ответ. 

Лидочке недавно исполнилось семь лет. 

Бантики, косички, бусинки-глаза, -  

Это наша Лида. 

Знакомьтесь с ней, друзья! 

 

Таня Сыряпина 

Мне учиться очень просто, 

Хоть я маленького роста. 

Ведь помочь всегда мне рад 

Мой любимый старший брат. 

Тетя Лена помогает мне "Сороку" изучать. 
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Вот сыграю я "Сороку", получу отметку "пять"! 

 

Таня Коногорцева 

На месте не могу я минутки усидеть. 

Больше всего на свете люблю я песни петь. 

В голове у меня Ариэлька беспокойно на троне сидит, 

И моими занятьями в школе Ариэлька руководит. 

Если надо, я сделать открытие за секунду-другую смогу. 

Петь хочу! 

- Вы послушать хотите ли? 

Ах, хотите, 

Тогда я спою! 

 

Аня Конева 

Коль стихи прочтет - взахлеб! 

Коль сыграет - от души! 

В Анины глаза взгляните: до чего же хороши! 

Аня - добрая душа, 

Светлая, красивая. 

Несмотря на ранний возраст, 

Ох, трудолюбивая! 

Коль трудиться будешь так, 

Многого добьешься, 

С музыкального пути, точно, не собьешься! 

 

Аня Белобородова 

Моя сестренка Галочка 

Училась в музыкалочке. 

Теперь пришла моя пора,  

И в ту же школу я пришла. 
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Дел у меня прибавилось. 

Скорей за них возьмусь! 

Моя сестренка справилась, 

И я не побоюсь! 

 

Тоня Соколова 

А вы знаете, а вы знаете, 

Я французский язык учу! 

А вы знаете, а вы знаете, 

Я ведь петь научиться хочу1 

Иногда я скажу :"Не умею..." 

И слезинки польются из глаз. 

Вы, слезинки, скорей убегайте, 

Веселее мне будет без вас. 

Укатились слезинки, упали... 

Я опять за работу взялась. 

Я пою, я рисую, танцую, 

И играю я пьески для вас. 

 

Саша Марьин 

Поселилась в нашем дворе 

В августе ,иль сентябре, 

Небольшая собачья семья: 

Мама, папа и их сыновья. 

Я про музыку тут же забыл. 

В чашку супу собачкам налил. 

Я пойду их сейчас покормлю. 

А потом что-нибудь сочиню. 

Так близка мне собачья тематика! 

Не нужна мне теперь математика! 
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Я играю, чуть не плача, 

Песенку про жизнь собачью. 

 

Марина Тушина 

В школе обязательной, общеобразовательной, 

Нас замучили уроками, 

Не дают вздохнуть подчас: 

Рисованье, математика, 

Чтение и классный час. 

Сумку брошу - и скорее 

В музыкалку я бегу 

На сольфеджио, специальность. 

Ох, устала, не могу... 

Взрослые, задумайтесь, 

Задумайтесь скорей: 

Разве можно мучить так маленьких детей?! 

 

Аня Семенец 

Совсем как Снегурочка девочка эта. 

По снегу без страха бежит босиком. 

Поет и играет, стихи сочиняет. 

Я думаю, этот портрет вам знаком. 

 

Маша Арнаутова 

Эта девочка - краса, 

Ниже пояса коса, 

Умненькие глазки, 

Голос - как из сказки. 

 

Юля Томилова 
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Маленькую ждет хозяйку 

У порога Вася-кот. 

- Что поставили сегодня? - 

Он вопрос ей задает. 

Этот важный для Васи вопрос 

Я люблю каждый раз задавать. 

- Что поставили, Нина Михайловна,  

Мне в дневник вы: "четыре" иль "пять"? 

Очень любит пятерки мой кот! 

Не жалейте их, ставьте весь год! 

 

Азалия Нургалиева 

Люблю, когда папа дома. 

Мы вместе стихи сочиняем. 

Вот уж и песня готова,  

Я с ней в детсаду выступаю. 

Поют ее все ребятишки. 

Она называется "Мишка". 

 

Лена Лазарева 

Письмо я послала Деду Морозу, 

Чтобы подарки он мне подарил. 

Ему заказала шампунь и конструктор, 

И заиньку мягкого чтоб не забыл. 

Но есть для расстройства большая причина: 

Забыла сказать, чтоб купил пианино. 

 

Катя Исаева и Аня Додонова 

Две веселые подружки, 

Озорнушки, хохотушки, 
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Если в школе встретятся, 

Очень много вертятся. 

А к роялю подбегают - 

Только пяточки сверкают. 

 

Таня Тучкова 

Танечка-Танюша, 

Наша сочинюша. 

Сочиняет, сочиняет,  

А по нотам не играет. 

Танечкины сочинялки уж поют полмузыкалки. 

 

Илья Монетчиков 

Наш Илюша - парень смелый1 

Как придет - скорей за дело! 

Про ежа стих сочинил, 

Про лягушку не забыл. 

Вот какой у нас Илюша, 

Стихо-стихосочинюша! 

 

Сережа Марьин 

Голосок мой слишком тонок 

И, вдобавок, очень звонок. 

В детском садике хотел я  

Для ребят "Погоню" спеть. 

Но немножко застеснялся 

И решил пока не петь... 

Мама, мамочка,  

Хочу в школе я учиться! 

В новом, думаю, году 
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Должно желанье сбыться! 

 

Катя Штурбабина 

Ой, как красиво музыка звучит1 

Поет рояль, а вместе с ним и скрипка. 

За роялем девочка сидит: 

Печальные глаза, 

Но на лице улыбка. 

А зал притих. Он слушает. 

Со сцены 

Звучит одна из песен 

  Джо Дассена. 

 

Ангелина Галиулина 

Она - то ангел, то чертенок, 

То просто маленький ребенок, 

То ласковый старательный, 

То уставший, не внимательный. 

Учитель , будь готов: песни пой, играй, 

На Линины вопросы, подумав, отвечай. 

 

Евгений Пронь                    

Когда-то был в глазах огонь,  

Сейчас – налёт печали. 

В Челябинске, Увелке, Пласте 

Талант его узнали. 

Мацуев – вот его кумир. 

Герой наш  в музыкальный мир 

Шагает смело и умело. 

Ведь по плечу любое дело 
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                  герою нашему. 

 

Михаил Дацун 

Он – личность в городе известная 

И, безусловно, интересная. 

Но вот однажды… 

Однажды случился 

 в жизни его очень важный момент: 

В школе 16-ой, в школе 16-ой, в школе 16-ой 

Он – ПРЕЗИДЕНТ! 

Новая должность характер куёт, 

Работа покоя ему не даёт. 

Сегодня рояль покорил президент! 

Это – очень важный момент! 

 

Карина Чолакян 

Сегодня ей всего 5 лет, 

А завтра будет шесть! 

Талантов много у неё,  

Всех их не перечесть. 

Она рисует и поёт, 

Умна, скромна, красива. 

Кариночка, душа моя, 

Будь, милая, счастливой! 

 

Катя Першукова 

Скромна, ответственна, внимательна, 

Честна, умна и обаятельна. 

Из глаз струится божий свет, 

Надёжный, милый человек! 
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Настя Акульшина 

Очень музыкальная и эмоциональная. 

Печальной она никогда не бывает, 

Своим оптимизмом всех заражает. 

 

Лена Морозова 

Леночка, Леночка, милая девочка 

С доброй, открытой душой. 

Клавиш коснёшься мягко и нежно – 

Звуки польются рекой… 

Слушателя восхищает 

Звуков твоих чистота. 

Пусть в жизни тебя окружает 

Красота, чистота,  доброта! 

 

Ксюша Танкова 

Как  повезло! 

Купаться в музыке 

Пришлось ей с детских лет. 

Артём-брат, мама – музыканты, 

И тётя – музыкант, и дед. 

Она любую песню подберёт,  

С душой сыграет и споёт! 

 

Михаил Мохирев 

Посмотрите, какая походка,  

Как он гордо к роялю идёт. 

Замер зал в ожидании чуда. 

Чудо-музыка в сердце живёт 
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      у мальчишки по имени Миша. 

Он – мечтатель, философ, артист, 

А ещё – музыкант-пианист. 

 

Валерия Каримова 

Девочка эта – загадка. 

Её разгадать я хочу. 

Всё время за ней наблюдаю. 

Думаю, ей по плечу 

Очень высокие цели! 

Только чуть-чуть бы смелей, 

Настойчивее, веселей 

К цели она продвигалась… 

 

Ванесса Роговая 

Любит петь и танцевать, 

Ритмы может прочитать, 

А ещё в ансамбле с мамой 

На рояле поиграть 

Может девочка-принцесса. 

А зовут её …Ванесса.  

 

Лиза, Катя и Амина... 

Им играть на пианино 

Очень хочется весь день. 

"Где ты, Лека" и "Тень -тень", 

"Вальс собачек" и "Прыг-скок", 

Даже танец "Казачок." 
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Илья Акульшин 

Илюша - парень золотой, 

Рассудительный такой. 

Прежде, чем этюд сыграет, 

Пальцы правильно расставит 

Он на клавишах проворно... 

Заиграет он задорно 

Песню чешскую и русскую, 

А, возможно, и французскую. 

 

Варя Тушина 

Варенька, Варюша, 

Варварушка-краса. 

Длинная, красивая у Вареньки коса. 

Сядет Варя за рояль, 

Нажмет правую педаль: 

Звуки, словно облака, 

Приплывут издалека. 

Бегают по клавишам пальчики-крючочки, 

Весело работают в рояле молоточки. 

Звуки разной высоты выстроились дружно. 

Нам сыграет Варенька все, что будет нужно. 

 

Настя Бобырева 

Придумает любую историю она: 

Про нимфу, куклу Барби, мышонка и слона. 

К своим импровизациям рисует иллюстрации. 

Фантазия богатая у девочки, у той... 

Ой, где-то киска плачет... 

Постой, постой, постой! 
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Нам надо киску бедную скорее отыскать, 

Слова простые, добрые нам надо ей сказать. 

Вы думаете, кисонька слов наших не поймет? 

Все, замолкаю... 

Кисонька 

 к нам, кажется, идет... 

 

Лена Тимофеева 

Дни рождения бывают 

У ребят и у зверят, 

У вороны, поросенка 

И у маленьких утят. 

День рожденья отмечает 

Добрый Гена-крокодил. 

Гена друга Чебурашку 

К себе в гости пригласил. 

Он играет на гармошке 

Песню лучшую свою: 

"К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году". 

В мультике играет Гена, 

А вот нам сыграет Лена. 

"Форте - пьяно, форте - пьяно," -  

Запоет фортепиано. 

 

Катя Ульянова 

Катюшенька- Катюша - 

Веселая девчуша. 

А еще Катюша - 

Наша сочинюша. 
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сказки, пьески сочиняет, 

На концертах выступает,  

В детсадах и школах, 

На праздниках веселых. 

 

Настя Кокарева 

Скрипка для Никколо Паганини 

Другом верным, преданным была. 

Никогда его не предавала, 

Вместе с ним по жизни смело шла. 

Много музыки для скрипки 

Паганини сочинил, 

Гениальностью своею 

Слушателей покорил. 

На концертах он на бис 

Много раз играл Каприс. 

 

Егор Савин 

Если ноты не принес - 

Живо он задаст вопрос 

Про Нейгауза, педаль, 

Пианино и рояль. 

Он в хорошем настроении всегда, 

И скучать не будет школа никогда! 

Слушайте! Сейчас для вас 

Наш Егор сыграет джаз... 

Ах, не джаз? 

Нет, "Шторм морской" 

Вам сыграет наш герой. 
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Соколова Вика 

Ждет свою хозяйку Вику 

У подъезда Муся-кот. 

- Как зачет сдала сегодня? - 

Он вопрос ей задает. 

- Не расстраивайся, Муся. 

Хорошо сдала Викуся! 

 

Иноземцева Аня 

Скромная и умная, 

Добрая, красивая, 

Надежная и честная, 

Трудо-трудолюбивая! 

С душой она играет, 

И даже пес Портос 

Засунул в клави-клавиши 

Свой симпатичный нос. 

Чуть зазвучит мелодия -  

Портос уж тут-как-тут! 

Его хозяйку милую  

Анюточкой зовут1 
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Весёлый музыкальный словарик 

Пианино и рояль с виду спутаешь едва ль, 

Ведь нельзя же со слоном спутать трёхэтажный дом. 

Пой под музыку, пляши, инструменты хороши. 

Их нетрудно различать, но попробуй-ка сыграть. 

Сразу скажешь: «До чего же меж собой они похожи!» 

Лишь дотронешься до клавиш, сразу их звучать заставишь, 

А педаль нажмёшь ногой, станет звук совсем другой. 

Все: и взрослые, и дети инструменты любят эти. 

Только знай: у них давно есть название одно. 

Не забудь: фортепиано произносится оно. 

Форте – это значит громко, 

Заучи, не будь лентяй. 

А пиано – значит тихо, 

Ты, дружок, запоминай. 

Если руки мыл под краном, подходи к фортепиано. 

Ну-ка, кто там стал опять громко крышкою стучать? 

Если крышка упадёт, больно пальчики прибьёт. 

Эти правила просты, выполнять их должен ты. 

Штрихи - походка звука. 

Staccato – Когда над нотой видишь точку, 

         Играй отрывисто, вприскочку. 

Legato -    А ноты, связанные дужкой, 

          Играйте слитно друг за дружкой. 

Что такое пауза? 

Перерыв в звучании,  

Или, проще говоря, 

Это – знак молчания 
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Что за знак написан тут, # 

Для чего он, 

Как зовут? 

- Звать меня диез, друзья, 

Повышаю ноту я. 

- А скажи, на сколько? 

- На полтона только. 

 

Я – бемоль,  

Диеза брат, 

Сообщить вам очень рад  

Про свою работу: 

Понижаю ноту! 

- А скажи, на сколько? 

- На полтона только. 

Я – бекар, знак непростой, 

Музыкальный постовой. 

За порядком наблюдаю,  

Эти знаки: #      -  отменяю! 

 

Пульс – ровные удары в музыке. 

 

Ритм – длинные и короткие звуки, 

     которые можно про-хло-пать, 

      про-то-пать. 

Лад – устойчивые и неустойчивые ступени, 

 которые связаны между собой. 

 

Мажор – светлый, твёрдый лад. 

Минор – тёмный, мягкий лад. 
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Звуки лада – ступени.  

Гамма – от тоники до тоники все звуки по порядку. 

 

Тоника – главная устойчивая ступень в ладу. 

Устойчивые ступени, ребята, -  

Первая, третья и пятая. 

Две ступени лада взял -  

Получился интервал. 

 

СТИХИ ПРО ОКТАВЫ 

В первой октаве Зайка живет. 

Он едет в такси и морковку грызёт. 

 

Во второй октаве живёт щенок Пушок. 

Он очень хочет кушать и лапочку сосёт. 

 

В третьей октаве живёт Хомячок. 

Он у Кристины съел колпачок. 

 

В четвёртой октаве живёт Попугай. 

Он очень быстро запрыгнул в трамвай. 

 

В малой октаве Лиска живёт. 

Ждёт, когда в гости  

Серый придёт. 

 

В большой октаве Волк живёт 

И громко песенки поёт 
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В контроктаве Медведь живёт. 

Любит он мёд и к пчёлам идёт. 

 

В субконтроктаве Слон живёт, 

И в хобот басом он ревёт. 

                                          Кристина Жужгина  

 

У слона спросил питон: 

«Что такое полутон?» 

И ответил честно слон, 

Что не знает это он. 

 

Мишку спрашивал питон: 

«Что такое полутон?» 

И сказал серьезно мишка: 

«Прочитай об этом в книжке». 

   И.Козлов 
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 Что означает слово "вариации"? 

 Ты прочитал интересный рассказ или побывал в театре на увлекательном 

спектакле. И вот ты решил рассказать о том, что видел, своим знакомым. 

Сперва одному рассказал, потом другому. Потом пошел в гости к третьему 

и ему рассказал. А чтобы не скучно было рассказывать, ты каждый раз 

рассказывал по-новому. То слова более подходящие находил, то 

подробности какие-то вспоминал. И ничего в этом удивительного. Ты же 

не магнитная лента, чтобы слово в слово повторять одно и тоже. Вот и 

получается, что события, о которых ты рассказываешь, одни и те же, т.е. 

тема рассказа одна и та же, но излагаешь ты эту тему по-разному. Есть 

такой способ рассказа и в музыке. Музыканты говорят: звучит тема с 

вариациями. Слово «вариант» означает «разновидность», а вариации – это 

разновидности одной мелодии или музыкального мотива (темы). 

Композитор, взяв свою или чужую тему, начинает видоизменять  её, 

варьировать. Для чего это нужно, спросишь ты. 

 Даже самая хорошая, самая любимая мелодия надоест, если спеть 

или сыграть её двадцать раз без изменений. А расставаться с мелодией не 

хочется.  И ещё давным-давно народные музыканты придумали менять 

настроение мелодии, по-разному наряжать её, чтобы музыка не стояла на 

месте. Музыка – это движение. Но если одну и ту же мелодию повторять 

до бесконечности, движение прекратится. Другое дело, когда облик 

мелодии, лицо мелодии всё время меняет выражение – мы видим разные 

настроения, разные чувства, переживания. Как будто один и тот же 

человек попадает в разные ситуации… Вариации сочиняются для 

исполнения солирующими инструментами, для ансамблей и даже для 

целых оркестров…     
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