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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета <<Музыкалъная грамота) для обучения

детей по программе ранней эстетической направленности в области

музыкzLльного искусства разработана и утверждена образователъной

организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) ФЗ от 29 декабря 2012 r. с

учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового

потенци€Lла и материaLльно-технических условий образовательной

организации.

Программа учебного предмета кМузыкальная грамота) разработана на

основе <<Рекомендаций по организации образовательной иметодической

деятельности при реаirизации общеразвивающих программ в области

искусств), направленных письмом Министерства кулътуры Российской

Федерации от 2|.I1.20|3 Jф191-01-З9106-ГИ, а также с учетом

многолетнего педагогического опыта в области сольфеджио в детских школах

искусств.

<Музыкальная грамота) является важным учебным предметом в детских

школах искусств. Уроки <<Музыкальной грамоты) р€ввивают музыксLльные

данные: слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков

учеников, знакомят с теоретическими основами музыкzLльного искусства.

Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музык€uIьного

кругозора, формированию музык€Lльного вкуса, пробуждению любви к

музыке.

При

Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа

ре€Lлизации программы учебного предмета <Музыкальная

грамота)> со сроком об1..rения 2 года для детей в возрасте от 5 до 7 лет

включительно продолжительность учебных занятий составляет З4 недели в

год.

Форма провеdенuя учебных заняmuй

Занятия проводятся в мелкогрупцовой и групповой форме. Урок-30
минутlразвнеделю.



Имея большой опыт работы с де,гьN,lti доLtlкOJIьного возl]аста разных

социапьных категорий (работа в детском доме, с дет,ь]\4L.l из благополучных и

неблагополучных семей), разньtх умственных сlltlсtlбнс-lс,гей. я прLlLtlла к

выводу. LtTo t{X объедиltяет одl{о большое еди1-1ое для всех LIyl]cl,Bo веры в LIудо,

ожидание сказl(и.

В результате поисков наилучших способов обr,,lеlII-,1rl детей я пришла к

убех<дению, tlTo музыкальньtе способности являIотся l]e толl,ttо вl]ождеI{ны]\4и,

но их можно и развить. подобно тоN,ly как и обучить ро.цllо]!l\, язьll(у.

Накопленньй лрактицqский N,Iатериал как бы саv собой сложился в мою

программу, вернее в программу моей деятельности. которую я tlазвала

<Волшебное царство звуков)), целью которойt являс,,гся l]азвитие ), детеЙ

музыкаJIьных способностей во всех доступных иN,{ вид:lх музыкальноЙ

деятельности.

Исходя из данной цели, учитывая возрастные l-{ индивидуальные

особенности детей. на занятиях музыкальной граiчtотой l]еlllаlо,гся следук)шие

главные задачи:

l. знакомиТь де,гей с BbIcolioxyдox(ecTBeIl1-1bli\l1.1 обlэа,зt{амltt l]a:]jlиLtHbIx

жанров:

2. развивать музыкальную отзывчивость в области слvшания МуЗЫКИ,

пения, музыкал ьно-ритмического движения ;

3. комплексно развивать музыкальньlе способнос,t-и: лаjlо-высо,гный

слух, чувство ритма, голосовые и певLIе_ские LIaBblK1.1. паN,lять, LIyBcTBo

формы, выразител ьность движений;

4. содействовать во:]никновению и пеl]воIlаtlllльLION,IY проявлениrО

музыкаJIьноI,о вкуса на основе ПоЛ\/LlСlII]1,I\ впечатлений и

представлений о музыке;

5. формировать саN,Iост_оятельность. LlнициатI.1в\,. ст,l]еi\,lJIеIjие применять в

повседневной >ttизни выученный репертуаlэ,



Сmрукmура
Задачей данной работЫ по развИТИlО l\,{УЗЫкальLtос''t }, детеit5-6летl{егО

ВоЗрастаяВЛяетсяПокаЗаТЬнаПраВЛеНИе'коТороlчIусЛеД}iеТПеДаГоГ'ПыТаясЬ

сДеЛатЬзаНятИяМ}ЗЫКЕlЛЬНойlt.llамотойЗаl'lиМатеJlЬIIы]\4lI.1Iеу.ГоМИтеЛЬНыМИ'

продуктИвными. Известно. LlTo ,]нания луLll-Llе \,cl]Ll}-lBtlI,oTcя, если есть

ЭМоционаJIЬноеЗакреПЛенИе.ПоэтомУНаЗаНяТияхбольtшс-lеМесТооТI]оДИТся

стихам, сказкам, загадкам, использOванию ри,гмическl,tх дl]ижегtt,tй под N,lузыку,

ИГраМ,ИнсцеНИроВаНиЮПесеН'сИхПоN,tошЬюДеТиЗаl{реПJlяЮТПоЛУЧенНЫе

знания.

МузыкалЬноеВоспиТаН1,1еДетей{-ёЛеТ1.IN,lееТсВоt,tВоЗрастНые

особенности. Ребенок начйнает осмыслt,tвать связь i\,lея{ду явлениями и

событиями, N,{ожеТ сделатЬ простейrr-rие обобшения, он tlаблtодаl,елен, способен

определить: музыка веселая, радостная, спокойная: ]l]VKlt l]ысоlt[,tе, низкие,

громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а др)/га,l мслленная),

Голос в этоМ возрасте приобретает звонкостьл подви)Iiность, Пев,tеские

ИнТонаЦИистаНоВятсяболееУстой.tИВыМИ,нотребуК)1.Ilосl.ОяннойПоДДер)IiКИ

взрослого. Налах< и ваетс я вокал ь но-слухо вая коо рдt,t н ir цLt я,

Щети проявляют интерес к музыкальFIым игрушlка]чI и инструментам,

применяют их в своих tlграх и N.,tогут усвоиl,ь пlэсlс,гейшtие ГlРt,tеI\,Iы иt,ры на

буб не, барабане, м€талло(}Фft€ ;

Малышам f- б летнегО возраста свойственна KOFIKlleTHOcTb мышления,

непосредственность и эмоционаJIьность в восприятии различных явлений

окружаЮшdей жизни; их внимание tлеустойчИВо,_ tlTo гIос,гоянl]о требует сNIены

впечатлений. Учитывая это, на занятиях постоянно вtsод',гся Llто-нибуль новое,

чередуюТся упраЖнения, требуюШие сосреДоточеннОсти с jlегкиN,lt,I заданияN,Iи,

с игрои.

НазанятИяхМУЗыкальt-lойграп,tотойПроИсхоДl]lраЗl]l,i].l,{е]\'1чЗыкаЛЬНоГо

слуха и ритмического чутья ребенка, его способгlостtt 1.1Ilтоl]ировать, Ведется

работанаДосНоВаМимузыка-.ltьнойГраМоТы,разВиТИеN,lеГотВорЧесКих

способностей. Все необходlлмые сведения препоДFIосяТсЯ В tlГРОВОЙ (loPMe,

Быстрая сгчtена различF{ых заданl.rl.i по,lво.llrIет поддеl])liltва.Ь t,tн,геllеС l( занятt,lяN4



на протяжении всего урока. llостепенность в из\,Llениt-l illt]геl]t.iалat. llовтореl]ие и

закрепление пройденного-* вот ocHOt]a данной рабо,гы.

Любое обучение - это двtl)ltение по лесенке Bl]el]x. В <<Волшебном царстве

звуков> к вершинам музыки мы LtIагаем по следуI()[l(LI]чl ст,\1пеt{I)I(ам,

Умегrие услышать

IrIM прt,lви,]аIl1.1я

Пение

!вижение
Слушание
мчзыки

При всем этом за[Iятия музыка-ltьной граN,iо,гоt"l ()ка:JыI]ают на детей и

нема_пое воспитательное воздействие. То LlTo многие залания вьtполняются всем

коллективом и часто при необходимости требуют че],liоl,о взаиN4одействия всех

участников, повышает у них дисLlиплину. чувство ответстt]енности и дружбу.

Кроме того, у детей развивается память, внимание. tlоявляется уверенность.

пробуя<дается творLIеская и н ициати ва.

Одним из результативных видов деятельностL{, исгIольз\/еi\lьtх L|a занятиях

по музыкальной грамоте, являIотся) так назьlв{"lе]\,Iые. t{Oтные проПИсИ

(Приложение l). Они являются универсальньIм праl(,гическLli\4 пособием Для

овладения элементами музыкапьной и изобрази,гельнсlй грамотьl на занятиях с

детьми, каждый рисунок на странице заполняетсЯ IlBeToM.

МузыкаЛьt{ые прописИ объединяют в елt.tlIое Ilе_пое упра)кFIения.

развиваЮщие навыки письМа; заданИя по раскраLIJиванию. соприкасающиеся с

решением музыкальных задач; задания на развитие образгlого и абстрактного

мышления. они помогаЮт ребенку реальt{о вопло1,1.il,ь cl]O1.I ,]ltllнl]я гlа бr,маге.

МузыкаЛьные прОп исИ позволяЮт сделатЬ заl lJrIl,и rI i\{\"] I)I liал ьно 14 гl]аN{ото и

более интересными и увлекательными.



Учитывая, что в группах эстетического восп[,tl-анt|я начинают обучаться

дети с разным уровнем развLlтttя. осLlовным услов1,1е\,1 чспеха работы является

дифференцированнirй подход к ребенку.

Особое значение имеет учет психических особеннсlстей. ОбшеизвестНо,

что сушествует исклlочительное разнообразие иlt/lивt.1/1уальных различий

между детьми. Эти различия в темпераментах и xapal(Tel]ax. в способностЯх и

талантах велики и многообразt-tы. lIоэтому индиtsиj()/il.jlьI,1ьlй подход явЛяеТСЯ

основной частью обучения и восllит,ания.

В своей работе я использую метод дLlагIlост1.1ки

провохtу 2 1lаза в год -способностеЙ (Приложение 2). t(оторую

этапе обучения и в конце учебного года.

Изучение музыкальньIх способностей позволяет целостно и

изучить своеобразие музыкаJIьности ребенка и оIlределиl,ь

формированию на занятиях Nlузыкальной грамотоl"l.

Назначение диагностиltи ]чtузыкальных спосоОносl,еи доtilКоЛЬНИКОВ

мчзыкальных

на начаJIьном

синтетически

пчть к их

связано с исследованием музыкаltьности ребенка. Результатьt диагностИКи

позволяют педагогу грамотно развивать музыкальFtьIе способности ребенКа В

логике его индивидуалIIьного развития, его инди видуал ьн 1,1 Х ВОЗМожностеи.

l0



П роенозu руем ы й резул ьm аm

Поднявшись на верхнюю с-гу_пеньку в познаниLl основ N,lчзыкальной грамоты,

ребенок может комфортно жить в царстве звуков. он умеет ,.vслышать музыку,

ЭМоцИоНаJlЬНооТреаГИроВатЬljitIlее.ИсПоЛЬЗоВД]'Ь\,lу'tЬtI(lUlьныйреПертУарВ

повседневной }tизни, музи ци ровать lla музы l(ал trll t>l х И I IС'Гl]УlчtеFI,гах и т,д,
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мЕтодьl и приЕмьl рАБотьl с дЕтьми
Музыкальная культчl]а детеГt эстетиLIеского от.|tеjlеtILtя t|lорьrltрl'етсЯ В

процессе активной музыкальной деятельности на занятиях чtузыкальнОЙ

грамоты во время слушания музыки, пения, в игре на музыкальном

инструменте, при исполFIеI{иИ худох(ественных двlлittенt.lй. 11ри выполнении

определенныХ заданий дошlколЬникИ знакомятся с прои ]ведениями. уLtатся

понимать музыкальный язык, усваивают знания, приобретают vмения,

развиваЮт мелодИко-интоНационньlй, ладовый. гарN,IоItl.t,tескрtй слух, чувство

метроритма, необходимые для их

выразительного испол нения.

взаимосвязь музыкальной деятельности долrItна сlбесгtе,lивать развитие

музыкаJrЬных споСобностей, дополНять друГ друга. сгtособствовать решению

поставленных задач.

таким образом. все формы учебной работы, объеvt теоретическI4х знаний

И навыкоВ на занятияХ музыкальной грамотой в ,)с,ге,tиLlеских группах

подLIинены цели - всесторонне разI]иватЬ способностlr де,гей. приобшtать их к

живой музыке, активизировать процесс познания.

эмоционаJ]1,[-tого восприятия и

l]



Слушанче музыкч
ОСНОвной вид ]\1vзыltальгtоti дея]"ельlI()с1-14. Iio,tol)t.li\4\J Ill]инадле>tiит

ведуu{ая роль в реаJl1.1зац1.I14 позIli}l]аl,ель}lо}li 1.1 Ko]\lj\l\ I[1.1ttlt,l,t.tBгtoй фу,rrкший

музыки - ее вослриятие и &Ft€циз.

<Слушание музыки)), как раздел урока, рассNlатр1.1вается мной как

своеобразное введение в ]\4узыкальt-lое 1.1cltyccTвo. l{o],opoe расlIIиряет кругозор,

пробуждает интерес детей к музыке, накапливает i\,lузl)lliilJlьItые впечатления

ребенка и служит в дальнейшtем основой для разв1.Il,ия слуховых Ltавыков и

знакомства с элементами музыкальнои грамоты.

Музыкальное восприятие - слох<l-tый процесс поl]1,Izl1-1l.tя, переживания и

оценки музыкал ьно го гI ро из веден ия. его худо)кестt]е н l,| cl го об раза. N4чз ы кал ьная

интонация, как носитель музыкального образа. не ]\,{ожеl- бьIть -грактована

однозначно, ведь аосприятие содерхtания музыки в больll_tей степени зависит от

индивидуального опыта и носит исклtоч ительно TBol]tIec Klt й характеlэ.

Учитывая возрастIlые и психические оссrбенt{ос1-1l ребегrr,а.f .*;лет на

ранних этапах развития. необходимо ввести дошкоJIьниliа в N,tир музыки.

помочь услышать различные стороны музыкального яIзьlкfl, овладеть им 1.1

научиться воспринимать многообразие музьlкаJIьньIх образов, поl-{имать

содержание и структуру произведений.

Учитывая особенности детского внимания vl восприятия. на уроках

музыкапьной грамоты исгIользчется следчюшая cLtcTeN,Ial:

1. специального подбора N,lузыкального репе|],гуа,tра l4 lчlетодов работы с

ним;

2. использование на занятиях, наряду со слvшание]чl. других вtlдов

музыкальной деятельности - музыкального двtIiI(еIlия. пен}4я. игры на

инструменте;

З. использование на занятиях произведений других tsидов искуссТВа.

прежде всего изобразительного, художествеьtlлой литературы.

Тема первой LIетверти <L[apcTBo :]вуков)) 1.1I\4ee,г l.iсследовательсКИЙ

характер. f,ети ( исследуют)) KaLIecTBo звучан и я м)/з bI к.tл t> t] ы х звч ков - (регистр.

звуковысотность, динам ика)lПрилохtен ие З ).

lз



с первых уроков происхолит воспитание навыков культурного,

вдумчивОго слушания N,Iузыки на ]чtа,гериале вьlсокохVдOлiествеljFlых образuов

как нарОдной, так И классической. и совреIч!егtной N,I\/,]blI-1.I l]а,]лl,{чных хiанров.

стиле й, досту п н ы х дл я вос пIlи rl,гlая /,leTe й,

НарядУ с вок€uIьной мчзыкой де,гtt ,]нtlкоiчlяl,сrl с инс1,1]YN4ен,гальными

пьесами различного характера, LIастроения и жаl{ра. IIредпсlЧТение отдаетсЯ

произведениям небольшим. программныNl. ярким t,lI-Iтонационно. с

преобладанием изобразител ьн ых моментов,

Изучая темУ <flзык ]чlузыкалЬноЙ страны)). для детей t,ta.tl.tt-taeTcя 1-Iовьtи

этап музыкального развитиЯ онИ учатсЯ пони]\4zlтЬ музыкальнуЮ речь,

элементами которой являются средства мtузьIl<альной вьIразительности:

мелодия, тембр, гармония, темп. динамика. регис,1,1]. _;1.lit ([-[ри.по>rtеFIие 4),

ребенок знакомится с музыкальными произведенияпtи tlбрirзногO содерх{ания,

где одно из средств музыкальной выразительности tlMeeт определяющее

значение. днализ средств выразительности tloN,lol,aeT глубхtе раскрыть

соДержаНИеМУЗыкаЛЬНоГоПроИЗВеДенИя.осоЗНаl.Ь'|:]ЬlкN'l)'..3tltКИ.

общеизВестно, что детИ реаг1{руЮт на музЫкч tlоч1,1.! всегда движенияivlи,

в одних случаях непроизвольными, в Других осознанFIыми и ярко

характерными. Ребенок "г.-6 летнего возраста споссlбеlt вOспринять обшиl't

характеР, настроение музЫкальногО произвеДения. его ,)jIeivlelITapHyto жаLiров\,ю

характеРистику, яl]кО эмоциональLlО откликнутьсrl на IleI-o; услЫILIzlтЬ ClvIeI-lY

частей. тембровые, динаМические и элеN,tеНтарл{ые р1.I1,]vl1.ILlссl.ис с-lсобенtjости и

воспроизвести в соответствуюшихt в пантоIuимическ},lх двиiliеl]},lях всего тела, в

игре на детский музыкалЬных инсТру]чIентах. Это ,lвпrlется сгlособоi\{ активI-Iого

анаJlиза произведения и подниNlает музыкальное восприяl-ие на новую ступень,

хорошо при этом использовать природные til\,мовые инструменты:

хлопки кулачком по ладошIке, дВУмя пальцами одгtой py,Kl{ по ладоIIJке другой:

отстукиВание караFIдашом о крышкУ с,гола ритма. шjlепки плосl{ой ладонью по

коленям; притопы тольl(о пяткой илИ HocKoN4. 
-[-aK>tte 

украшrаеl-занятия

ПриВлеЧеНИеМУЗыкаЛЬныхуДарНых1,1t.lсТрчМеНТ()В.
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!ля активизации внимания детей на занятl,tях гlо \,tчзыкальной грамоте

использую метод LIередования демонстрации Mv:]blкl.t с беседой о ней (ло и

после прослушивания). с показом иллюстрацийt. Пре-lлагаю изобразить в

рисунке наиболее любимьтgттрои з веде н ия из п ро йде FI t{o го l]e пертуара.

Слушание музыкальных произведений на зttгlri,I,l.Iях мчзыl{аlльной грамоты

воспитывает у детей музыкальный вкус. развивает любовь к МузыКе.

потребность слушать ее. fiети нач14нают понимать содер)iание музыки, красоТу

мелодий, чувствовать характер N.rузыки (спокойнzrя. лtlсltов|lя. тоl])кественная,

грустная'' веселая), знакомятся со средствами MyзbIl(il,rllllttli,'t tзьtр-tа:зительностtl.

Систематическая работа по слушанию музьIки l]а]вивает музыка_льные

способности детей, главным образом слух. Когда дети сопоставляют мелодии и

гармонии, слух их становится более тонким и воспг)иимtIивым. Развивается

навык запоминандя выс{lтьд зэуков, )iмение прави,цыIо 1.Ix воспроизводить. У

детей развивается активность восприятия, набJltод&l-сJlIlIlос,I-ь. умение слушатЬ.

запоминать, воображать. Все это - качества. I(отоl]ые поLlадобятся ребенку В

любой его деятел ьности.
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Разв u m u е в окал ън о- ч н mо н ацч он н ых н ав ы ков
Самой доступной, понятной и любимой для 1lебенкzt лет сРорrчrой

приобшения к музыке являеl,ся пение. Через tlli,l,Ll l]Hoe Ilеtlие у детей

закрепляется интерес к м)дБtке, развI4ваются музьlкальl.tьlе способнострt.

Если песня интересная и восприниIvается де,гь]чl1,1 эNIоltионально, то oI-Ia и

запоминается быСтрее, ярче ДругиХ закреплЯется в llilN,Iятt,I l.t легLlе узнается при

прослушивании. Поэтому репертуар для развития вокаJlьно-интонациоННЫХ

навыков полбирается особенно тшательно.

На загtятиях музьtкальноti граlмотоl."|. в Ilроцессе IIеLi1,Iя дети обy,lаются

музыкальному языку. закрепляют понятия высотьl звvti()в. длрtтельности,

сильной доли, направления мелодии. постепенности и сltllчliа в N,IелодическоМ

движении.

Основные задаLlи по воспитанию BoI(лJIIэIJo-+.lIl,I,сtLlal]l{oI-IIItrlX навыl{оВ

ставятся следуюшие: 1) развивать вокально-интонаtttlоtIIIlllе l-lilВыl(и, для этого

закрепляются понятия высоты ,]вуков, их ДЛ1.1ТеJlI)lIости. срtльной доли,

направления мелОдииl посТупенносТи и скачКа; 2) разВиватЬ LlувствО лада (дети

знакомятся со ступенями лада. определяют лад. аналtIзLtрчю,г вьIразительную

сушность мажора и минора. получают представ-пс}Iие о тонике); 3)

интонационно правильно передавать мелодию, с-пуu]а,гь себя И других.

поправлять ошибки.

О необходИмост1.1 И прод\/к,гИвностИ paI]He1,o обr,чеFIttя правильной

вокализации говОрил ешlе АЕ. ВаРламов, заi\,{ечаl,ельныti rtоп,tгlозl4тор и педагог.

один из осноВоположНикоВ русской вокальной школы. L)гt с,Iитал: если vчить

ребенка петь с детства (при соблюдении осторожносl,и в занятиrIх). его голос

приобретает гибкость И силу, которые взрослому даются с ,грудом. Эта ]иысль

неоднократно подчеркивалась в работах исследователей и педагогов-практиков.

ВажнейШим качеСтвоМ певLlескОго голоса являе,гся ,]t]оIIкос,гь. полетtlость,

которая обеспечивается головlIьIN,{ l]езонирова1-IиеN,t. Г'о-,tс,lвtlс)е ,]BУLIalIt,Ie - это то

качество голоса. которое можно и нужно формиlэсlвать у детей в пеl]вую

очередь. Его формирование возможно в связИ с анатоN,Iо-(lизиологиLtескиN,lи

особенностями голосового Lrппарата детей доtпкольllоl,о вOзl]аста lt необходиN,{о
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в связи с его значением в органLIзациt.{ самого процесса воltалLtзациl.I; головное

звучание организует непроизвоJlьljо правl.rльньlй Bb|JtOx. облегLIаеl, четкость

ДИКЦИИ В ПеНИИ И LIИСТОТ)/' LIFIТОt{ИРОВаI{ИЯ.

Специальное исследованрlе (К.В. TztpacoBa. И.I-. Владимирова) показало.

что голоса детей уже в дошкольLIом возрасте делятся на З природных типа:

высокие, средние и низкие. каждый из KoTopLIx хараIiтери:}чется присушими

ему тембровой окраской, общим звуковысотным l,i пl]t4марным диапазонамИ. В

}добной, соответствуюшей голосч. текстуре I)ебенок пое1, знаLIительFIо чище

интонационно и при этом, естественно. гораздо свободнее и KpactlBee.

На занятиях музыкальной грамотой дете1l - jlе,гнеt-о возраста вводят

соответстви и

в

с

На первом этапе порой им доступно только подпевание. воспроизведение

звукоподрах(аний (гулит паровоз. пиtцит пльIшtка ). способствующих

возникновению позиционно высокого, головного l]в),LIаlIIия.

Через |-2 месяца после начала занятиЙ Illl ()с:ноl]аllIии данных

индивидуаJIьных особенностей ребенка происходит разделение детей В

соответствии с природным тиIlом голоса каждого ребсtrка.

Щля этого нужно очень хорошо знать ка)iдого ребенка в отдельноСтИ.

Мною применяются как коллективные приемы работьl. TaIi Ll t4ндl.,IвидуаJlьные.

Учитывая следуюшие особенности детей :

- диапазон певческого интонирования:

- степень точности интонирования;

- качество звукообразоваI{ия и дыхания;

- особенности психического состояI]ия и склада ребенка:

на заняТиях музыкальной грамотой детLl рассах([lВаются по голосам: низкие

(ближе к фортепиано), средFIие. высокие.

На каждом заl]ятии использу[отся распевl{I,1 tlo голосаNt для

(разогреВания)) певческого аппарата, с|lормированI.Iя ладоt]ого чувства. а Taк>tte

для введения в TeN,ly занятия. Распевки ка)Iiлом}" I,I]lI\1 t,O",lOci] даlотся в j-5
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тональностях (по полутонам), на.ttлная со срелней частll диагlазоt]а. затем в 2-З

тонаJ]ьностях вверх. потом - вниз.

Первооснова вокал ьно-интонаIlионI-1ого восп l.,i,ган Ll я подражаТельное

пение. Ребенку необходимо ilоl(азывать хорошие ttfllrit,зцьl Ilенl-,Iя. учить егО

умению слушать, повторять услышанное. сl]авнивать свое исполнение,

исправлять недостаткt,{.

особое внимание следует уделrlть работе над иlI,гоItацрrей,

неточная интонация не всегда является сJlедсl-вI4еN4 слабого развития

слуха. Иногда она связана с неуМениеNI владетЬ дыхаllt,tе]\,I. со слабой памятью

иЛияВЛяеТсяреЗУЛЬтаТоМНеДосТаТочНоГоВНИМаНИя.

Чистая интонация у

исполнению педагога при

детей вырабатывается в результате подражания

неоднократноМ повтореFIlIlJ litlк с aкlioi\{ПaHeIvleHToM.

так и не прибегая к инструменту.

В частности. на своиХ занятиях я показываю народные попевки в первый

раз без аккомпаНемента и, конечно, без проигрьIВаIl1.1я ]vlелодиt] tILl I{HcTpv]VIeHl,e.

Д прИ разучивании испОльзуlО игl]У <<Эхсl>>. когда jtе,гlI II()в,гоllrlI()l \,lv,]ыкалLнук-)

фрuзу за педагогом. Попевки помогают развивать у детей рtелодt4ческий слух,

чувство ритма, голос, способность сравнивать и различать 
,]вчки по высоте и

тембру.

в процессе развития слуховых навыltов особое вI-1иманLIе уделяется

воспитаниЮ внутренFIего слуха. ГIоэтоrrлу на заllяl,иях систеiиат1,1чески

использУю приеМ <беззвуЧногО пения). ЩетИ играюТ в (сломагtный телевизор)),

где они поюТ не просТо ,ихо, а <беззвУLIно)), т,е, (пр1.l себя>, при этом активно

используют движение лица и губ,

В песенный репертуар занятий музыкальlrоr.,i гl]tlмото[,-i вклIOLIены

ПроиЗВеДеНИя'коТорыереШаЮТНетоЛЬкоВокаЛЬНО-I4Н.ГОt{ацИоННые'ИГроВые

задачи, но и преследуют дидактические цели пl]и проработке ладовых,

звуковысотных и ритмиЧесltих упра)tнений. Эт,r,r песн}4 поN,tогак)т в ()сt]оении

музыкаJIЬной грамоты. т.к. помогают детяМ активно овлzl.ilеl,ь ее основами Flа

худо)Itественном матерl,iаЛе (ПрилОrItеНЛtе 5 ),
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Воспитание звуковысотного Ll ладового слуха * олна из важнейших и

наиболее сложных задач, стояших на заня,гl.iях \l\",]ыка,пьной грамотой.

Мелодический слух - oLIeHb слOх(ная способгlс,lс,гь. Вtlсlll]l.,iятие Nlелодии есть

восприятие сryпепей лада, следовательно, целесообразнее изучение э'гих

ступеней производить перед изучением нот, сlбозгtа.tаIощих абсолютнУю

высоту.

Вернейшим средством для прлrобретенttя,гаких пl]едставrIениЙ слуrttит

соединение в процессе пения одних и тех >lie ладовьI\ ст\,пеней с одними и теМИ

же слоговыми названиями - относительная сольмtlзаlll.irl.

Кроме слоговых название на занятиях м,"-зыкальной грамотой шИроко

применяются ручные знаки.

Каждая ступень имеет свой особьrй знак. используя его. наглядносТЬ

соединяется с моюрно-мьдц}€чными оLцушениями l.i lIредсl,авлениями. ЧТо

очень ценно на занятиях с малышами.

Ручные знаки позволяют лtзобрах<ать не To-IlьKO ,]вчl{овысотное движение

мелодии, но и точно передавать ритм, а Taк;lte выра:]итеrIьный характеР

(плавный или энергичный, нехtный или подвижный).

Знакомство с руqнымLI знакамИ детей j- - $ лu идет в 11ачале

подражательным путем: педагог поет мелодию, показьIвая ее рччными знаками,

а дети повторяют действия.

В работе наД развитиеМ ладовогО сл\,ха 1.1сtlоJIь ]уlотся наpодные

прибаутки или короткие _попевки. они исполLlяк)тся с саN,[ого начала в

различных тонаJIьностях, каждая из них транспонирует,ся то вверх. то вниз. В

любой тоналпьности oI-Ia поется с ручными знакаIчtи и со словами Ll с названием

ладовых ступеней. При этом преследуются две целl.{: дети осознают тождество

интонаций независимО оТ высотЫ исполнения 1,1 I-IовыLпая надежность

запоминания, укрепляlот относительный му:]ыкtlЛьньlй cjlvx tt способность к

транспонированию. Т'акиш,t образсlм, транспоЕlироваlние охl]а,гит всех и

расширит возможности каждого.

По мере развития ладового N,tышлен1.1я .цеr,еl,i l]l]оjlt,l1,сЯ поня,гие

((название звуков)), при эт9}.t_ оllи узнают точное Ha.}BaI-{t,le зву,ков, котоl]ые не
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меняются и являюТся одинакоВылчtИ на всех инстрч]\,tентах (до, ре, ми...) лпя
наибольшей наглядностИ используЮ клавиат\/р\' фсlр,гепиаl}{о. f,ети с

удовольствием исполняют простейшие попевItи. сопроl]о)tдая свое пеFIие игрой

на инструменте.

после закрепления на слух интонаций, постlэс,lенных на ступенях лада,

дети осваивают последовательности нот в звукоряде.

СЛеДующим этапом явJIяется знакомство летей с графическим

ИЗображением нот на нотном стане. Ноты'- крайне абстракr,ньIе знаки. Тем не

менее на занятиях музыкальной грамотой использук)l,ся следующие приемы:

следитЬ по нотаМ за мелодиеЙ попевки, которую вьIуч[]ли ранее и петь ее

нотами.

ТаКИМ образом, развитие вокаJIьно-интонацион Hblx навыItов благотворно

ВЛИЯЯ на ДетеЙ, помогает 1е только развитию речt{. \/l(реплению голосового

апПаРата, Но и активно развивает основные музыкальньIе сl,tособности ребенка:

эмоционапьную отзы BLl и вость, I\,tуз ы кал ьн ы й слчх. LIy BсTL]O р и тма.
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Развumче чувсmва рч mма (меmрорчm м)

ТаК каК мYзыка иN,lееТ врешленн5lЮ организацtlю. тt-l вахtноЙ стороной

занятий музыкаJIьной грамlсl,гой является l]а:]витие LIyBcт,l]a l]и,I,\{а.

К понятию ((музыкалtl+ый ритм)) с одной cl,o1]оl]bl оl,Flосятся свойства

музыкаJIЬных проИзведениЙ в целоМ - этО TeMll, ме,гр. фразировка. а с лругой

СТОРОНЫ ((РИТМ В у"ЗКОМ СN,{ЫСЛе)

музыкапьных звуков.

в связи с этим сло)tилась определенная последовательность в работе по

развитию чувства ритма:

l ) прежде всего необходимt-l, чтобы дети

пульсацию ритмиLIескI.1х долей в музыке;

сllльньIе и с.rабые доли. в2) далее дети должны научиться различа],ь

сtsязи с этим в их обиход входит слово РаЗМеР;

3) на следующеМ этапе развит,LIЯ р1.Iт,]\4иtIеск()l,О 
(|},t]с,гва происход1,1т

знакомство с l]азлl.tLIными длительностяN,{tt. t]оспl]I.Iя,гие их соотношенt{я

(ритмизация с использованием слогов ((та)) и <<тиl>):

4) знакомство с гра(lическиtчt изображением ритмического рисунка.

Первоначапьное интуtlтиВное восПриятие N,{!зьlКl{ ДеТЬlчIl,t гIроявляется в

различных двигательных реакциях. На занятиях м},зьtкальной граь,tотой дети

отмечают метрические доли хлопками в ладоши. по ко-пеням. шагают под

музыку. Знакомство с сильньlмИ и слабыми доля]!lI,1 lla сл)/х так)(е вначале

осуществляется иLrтуитиI]но. fетям предлагается на сLl,цьI,t\,ю j[о-цtо сделать

хлопок' на слабУю развести руки в стороНы, поз}tе на сt,lЛьнуЮ долtо }/дарt,{ть

кулачком по ладошке, на слабуrо - двумя пальчика]\4и.

когда чередование сильных И слабых лолей в музыкальных

произведениях дети активно ((перехtили)), выразилI,1 в дl]l,iI(еl{иях. гtереходllм к

показУ их в записи. Для этого использчеIчl littl] гоtllilJ с гра(lическl,i]\,I

изображением сильной доли _ красного цвета и слабой доли l u"pnoгo

цВета.апрохЛоПаВсИЛЬНУЮДоЛЮ.МожНососLIИТаТ.ЬКоЛLltIесТВоТаtiтоВ.

- это соотноIIlение длительностеи

воспl]иIlимал и равномерную

2l



Большое внимание на первых занятиях удеjlяется yгIрахiнениям по

метризациИ двух- и тl]ехсЛо>ttныХ слов. Хорошо поJtхо]tят дjlя этого имена

детей. Проговаривая имя, ребеноI{ отмечает каждый слог хлоп.коlu в ладоши.

Поработав над ритм9м отдельных слов l.i словосочетанLtй, Nlожно перейти

к речевыМ упражнениям: произнесениЮ Kopo],li14x cl,t,lxoB в определенном

ритме. народныХ прибаутОк и иХ отображеFIияМ пр1,1 llомоlци нот-пуговиц, где

белые пуговицы -длинный звук, а черные - короткий,

Неслох<ные ритN,tичесl(ие l]исунltИ можно (записывать)) и условными

жестами, например: на LtIестнадLtа,гые делат,Ь Bl]atllaT,e_rlbFIbIe .ilви)I(ен1,1я кl"lстя\,lи

рук, поднятых на уровне груди; восьN,tые отмеLlа,гь хлоt]ками; четвертИ

кУЛаЧкаМИ'ПоЛоВИННые_оберУкИНаПоясе:цеЛУЮ-рУКИУбратьЗасПИНу.

ПодобнЫе заданИя прекрасно треНируюТ у детей сл\/хоt]ое вI]имание, чувство

ритма, развивают музыкальную память. улучшают коорд1,1 нацию движений,

практические навыItи, приобретенные в llроцессе интуитивного

ВосприяТиярИТМИLIескоГорисУНка,ЗакреПЛяютсяПоЗДнееОПреДеЛеНныМИ

понятияМи: l) ((доли)) (сильные и слабые);2) <раЗмер)) (?l4 и З/4); З)<ритм>>;4)

((длительности)).

осознание ритмическогО l]исунка на самоМ paHHeIu этапе обуЧения

оказывается возможным И э(lфективным благо;tаllя использованию

ритмослогов. Система ритмослогов надежньlй <t<tlil>> li l]асшифровке

несложной ритмической нотации. Риr,мический рисунок выполняется под

музыкУ с произНесениеМ ритмослОгов: та, ти-ти. та-а. Kpcl]\{e ]того применяются

основные движения рукамИ, обозначающие соответсТв\/tоlцLIс длиTельностLl,

После усвоения ритмиLlеского рисуlIка детt,l _ IlO сJI\/х\/ знакомятся

названием длитеЛьностей: ((восьмЫе)), ((четВертные)). ((гlолоt]t,lнньlе)), (целая))

с паузами.

Пр" изучеI{иИ этой теN,!Ы детИ испытьlt]аlоТ ()Ill]e;:le.ПeIIFlLle 1,рудности,

Чтобьт облегчить усвоеНие соотIlошения ллительl,tосr,сii. cLIe],a. я рассказываIо

сказку <fiрух<ная семья)).

Как известно, у детей И взрослых динамикil ра:]1-Iая (дети намного

подвижНее взрослых). На основе данного принципа 11 пос1-1]оена эта сказка: в

L

и
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половинные _ бабушки и дедушки. а целая - прабабушкой. Все это наглядно

объясняет соотношеl{ие дл1,I,геJlьl locl,el""l и сLlе,гil.

по поводу пауз надо иметь ввиду, что это перерыв в ходе звучания

мелодии. Пауза обладает определенной ритмиLlесt<сlй д.ltи,l,ельFlостью, во время

которой метрическаЯ пульсацИя продол>tiаеl,ся. Эr,tlr, рut,t,ь,tический процесс

беззвучеН) а егО трудносТь преодОлеваетсЯ при помоLци )кеста (рvки разводятся

в стороны) и при помощи слогового названия ((па)), которое гlроизноситсЯ

шепотом.

По мере усвоения длительностеЙ на слух по ритмо-сЛогаМ илИ

условны]!{ движеНиям руК - детИ знакомяТся с запtlсьr() ри,гj\lического рисунка в

виде условных обозна.Iений, где четверти - это палочки. а восLмые - воротца.

лля пространственйб-наглядного усвоения ритмических фигур

целесообразно использовать карТочкИ с изображе1-Itlем рl.{,гмtlческих элеj\,{ентов:
llr-] \

J, J . l j J Эти карточки предназнаLlеl{ы Karli дJlrl самостоятельного

раскладывания ритма по слуху, т.е. своего рода рит]чtичесltого диктанта. так и

разложенных предварительFIо, таким образом дети пlэиобретают навыки чтения

нот слева направо.

IJеленаправленная работа над освоением длительностей. ритмического

рисунка, размеров является необходип,tой для успеllIного овлаjtения детьми

основамИ музыкалЬной грамоты. разВития музыltаJIь1-1ого слуха и ритмической

памяти.

В Прилох<ении б приводятся приNlеры - сч1.1талок. прибауток. стихов,

используемых в работе над ритмом.
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Музыкально-рч m мчческая dея mелъносm ь (хуdожесmвенное
dвuженче)

Музыкальное движенt{е представляет собой Ltlll-el]ec в связи с задаLIей

развития творческих с пособнбстейr. Оно объяс няе,гс я, во- ll el] в ых. <(дви гател ьной

природой)) детского воображения (Л.С. Выготский). во-вторых, ]\,{аксимальноЙ

доступностью дви)Itения под музыку для летеL"I на вссх BO]pac],LlbIx этапах. в ToN,l

числе на ранних, что очень важно для форI\,{ироваIlия эJIеN,Iентов ]чIузыкального

творчества, начиная с первых шагов N,lузыкальLlого развLIтия. Кроме тоГо.

именно в музыкапьной деятельности у детей возникают наиболее яркие

эмоциональные реакции - радость, удовольствие. а яркие ]моцrlи являются

важнейшим условие]\4 сРорь,rирования l,ворчествtl I]ообlltе 1,I \4V,]bIKi,t-:l bHOt-o

творчества, в особенности.

Художественное движение помогает развить элч{оциональность И

образность восприятия музыки, LIyBcTBo ритма, мелодичесliLtй }.t I,армоничесКИЙ

слух, ощущение музыкальной (lорп,tы, N,IузыкfuIьнylо паNIятL l.i т.д.

На заняl,иях по музыкальной грамоте сl,авrI,гся сjIедующие заДаЧИ

музыка_п ьно-ритм ичес кой деятел ьl{ости дете й :

1) учить ритмично двигаться в соответствии с характером МуЗЫКИ,

динамикой (громко. тихо), регистрами (высокий, средний. низкий);

2) переходить от быстрого темпа к N{едленLIоN,Iч и наоборот:

З) отмечать в двихtении длительностtl звVliов. си_льн},ю },1 слаб}'Ю ДОЛИ

и простеЙшиЙ ритмическиЙfисунок в хлопках;

4) менять двихtения в соответствии с двух- и трехчастной (lормой и

музыкальными фразами.

!ети i- б лет испытывают потребность в двl.t)liе1-I1,11.1. им свойственна

двигатеЛьная актИвность. Не слу.tайно oH1.1 ярLIе и ocTl]ee воспг)инимают музыкv

через движение. fiети активно участвуют В переда(tе характера музыки, ее

темпа, динамиКи. ритма. сРормы. они подвижны. эмоLtl.ltlнальIIы. восприимчивь[

к музыке, и мноГие поняТ1.1я пО ]\lчl]ыкалЬноЙ граN4оте lli\I1.1 -rIегLtе усваивается

через дви)Itение.



Темп, динамические оттенки. метроритN,t, строение музыкапьноГо

произведения, регистровые и ладовые особенностtr наиболее логИчнО

отражаются в движении.

Основными принципами музыкальll()-ри,l i\lllLIc,clr-()i{ деятельности

являются систематичность, постепенность и последовател ьность.

На первых этапах работы дети интуитивI]о воспl]иLlи]\{ают и переДаЮТ В

движениИ характер, теtчlп, д1.Iнамику. MeTpo1l1,Il,]\,I[{Llecliиe особенности

произведения в различных игровых и творческих заданиях.

Например, ошушая сильнУю долЮ в музыке, деl,и отмеLIают ее хлопками.

передачей предмета (игрушки) друг другу. что в дальнеЙшеN,I ИI\,{ поМо>кеТ В

определении размера, выполняя простейшие ритмические рисунки, они не

имеют еше понятия о длительностях. Постегtеttгtсl дети зllакомятся с

элементамИ музыкапЬной речи, LITo подводит их к сознательноN,Iу освоению

музыкальной грамотьl. Наприrurер. осваивая TeN,ly <Стрсlение i\,tузыкального

произвеДения)) используЮ разнообразньtе ]vleToдl.lL|ecli1.1C пll1,1емы. Так ДетяI\,t

предлагаю хлопнуть в ладоlilti на конец мчзыl<z1.1lьгltlt]i (l1lit:зl,t l.lJlи на начало

новой. Наглядным оказывается также изобрая<еt-tие музьtкальных (lраз

лугообразным движен ием руки.

В занятиЯ ввожУ разговоРно-игровоЙ метод. чтО позволяет реОенку

естественно проникнутЬ В худо)tественныЙ заN,tысел и помогает

скоординировать дви)(ения 1,ела и музыки.

Использование на занятl1ях N,lузыкальной граN,IотьI бсlльшого колl1чества

музыкаJIЬно-ритмИчёскиХ йтР создаеТ широкуЮ возIvtоiкность для развития

художественно-творческих способностей детеЁt проявлеFlие (lантазии,

выдумкИ, активнОсти. иниЦиативы. Большинство игр иivlеет tiонкретный образ.

помогающий детям воспринимать музыку. В некоторых ]vlузыкально-

ритмическиХ играХ присутсТвует элеменТ соревноВаI{1.1Я (кто скорее. лучtле,

правильнее), что стимулирует деятельность ребенка. Зна,tиl,ельное ]vlecTo в

работе занимают игры. которые передают вообра;<аемые действия и

изобразительные дви}t(ения. tlри t]ыпоJIIlен1,1и tio],()p1,1x rlеТЯ]\,l llриходится
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активизИроватЬ своЮ зрительнуЮ память, наблюдательность, воображение

(<срывать цветы)), ((лепить сне)tинки)) и т.д.). (Приложение 7).

элемент драматизации заставляет детей перевоплошаться. при этом

закрепляются у детей _музыкально-ритмиLlеские наl]ЬlКИ И НаВЫКИ

выразительного двихtения, что развивает в детях актерсl(ие задатки.

Каждое занятие музыкаJIьной грамотой начинается с музыкальной игры,

цельЮ которой можеТ бытЬ развитие вн1.IманLIЯ (егО устойчивос,ги,

концентрированности, переключаемости И объема), памяти, преодоление

ДВиГатеЛЬНоГоаВТоМаТИЗМа)УсПокоеНИеИорГаНИЗацИя.

РитмичеСкие задаНия помоГают вовЛекать, активизировать и пробуждать

интереС ребенка К деятельНостИ вообше. Под влt,IяFIl4е]\,{ музыка_пьно-

ритмической деятельности развиваются положительllьlе качес],ва JIиLlLtости

ребенка: дети ставятся в таýц9 условия) когда они должны проявить активность,

инициативу, находчивость, решительность. Совершенствуrотся музыкально-

эстетические чувства детей. Ребенок встречается с богатым разнообразием

музыки, радуется тому. LlTo мох{еТ двих(ениеМ пepeJt:lTb свое отношение к

музыкаJIЬномУ образу, т.е. можнО говоритЬ О становлении творческого

вообраrкения.
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УЧЕБНО_ТЕМАТИ Ч ЕСКИИ ПЛАН

l полуеоdче KL|apcmlo звуковD

l четверть
l. Где музыка берет начало? (Музыка вокруг rrас)

2. МузыкаJlьные и шумовые звуки

З. Высокие и низкие звуки

4. Песенки-лесенки

5. Почему звуки такие разные

6. Музыкальный язык (Во дворце королев: Мелодии и Гармоr-rии)

7. Музыка изображает животных (сказочные картинки)

8. Щвижение в музыке

9. Музыка_пьные жанры

!l четверть
1. Волшебные ключи: скрипичный и басовый

2. Страна молчания - пауза

3. Щва синьора: мах(ор и минор

4. Во владениях Его Величества Ритма

(<Шаги-доли в марше>)

5. Акцент. Сильная м слабая метрические доли

6. Щвухдольная метрическая пульсация

7. Трехдольная метрическа*{тул ьсация

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0.75 ч

0,75 ч

0,75 ,I

0.75 ч

0,75 ч

0.75 ч

0.75 ч

0,75 ч

]
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ll полуеоduе кПрчключенчя в музыкалъной сmране))

lll четверть
1. Ноты - жители волшебной страl-tы музыки

2. Нотоносец, нотный стан

З. !омики-такты. Тактовая черта.

4. ПостучаJIся к нам затакт

5. Сказка <Щружная семья)). fiлительности нот.

6. Тон, полутон - где ты >кивешь?

7. Про диез

8. Про бемоль

9. Про бекар

IV четверть
1. Музыкальный ка_пейдоскоп

2. Сколько в песне разных звуков?

З. Музыкальные загадки

4. Музыкапьные картинки

5. Путешествие по музыкальному городу

6. Заключительный урок-концерт

0,7-5 ч

0,7-ý ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0,75 ч

0.75 ч
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[ четверть

I_{apcTBo звуков

Слушание музыки Вокал ьгtо-и FIтоI{ацион ная

р_бота

Музыкально-

ритмическая

деятельность

<Дождик) русская

народная песня обр. Т.

потапенко

М. Старокадомский

кЗайчик>

А. Лядов <Зайчик>

А. Жилинский <Марш

зайчат>

Д. Кабалевский <<Зайчик

дразнит медвежонка))

<То не ветер ветку

клонит)) русская

народная песня

П. Чайковский <<Вальс>

Е. Тиличеева

<[tукушечка))

<Два кота)) польская

народная песня

Е. Тиличеева <Скачем по

лестнице))

<Зайчик>) русская

,tljцодная песня в обр. Г.

Лобачева

Е. Тиличеева <Качели))

Е. Тиличеева <<Лесенка))

А. Жилr.rнский <Марш

:зай.tат>>

Красев <Гулять-

oT/{bIXaTb))

П. Чайковский <осенняя

tlесня)) из цикла

<Времена года))

Л. Шитте <Этюд>

(<<Кr,кльt>>)

l

]

р,
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II четверть

Слушание музыки

Щ. Кабалевский <<Ежик>

Сен-Санс <<Слон>

В. Ребиков, сл.

Некрасова <Лягушка>

Г. Галынин <Медведь))

А. Николаев <Ученый

медведь)

Щ. Кабалевский <Клоуt-t>>

М. Глинка <Щетская

полька))

Вокал ь но- и нто н а ци о н FI ая

работа

М. Качурбина <Мишка с

куклой>

Н. Метлов <<Часы>

И. Арlrибашева <<Уточка>>

Е. Тиличеева <<Эхо>

<<Не летай, соловей>

русская народная песня

обр. В. Кикты

<Петушок) русская

народная песня в обр. М.

Красева

Е. Тили,tеева

<Бубенчики>

It4узыкальl+о-

ритмиLIеская

деятельность

Ф. tЛуберт <Экосез>>

<Ангtушка)) чешская

народная песня

Ф. Лешинская <Две

лошадки))

С. Прокофьев <Марш>

А. Александрова

<Маленький танец>>

з0



[[I четверть

Приключения в музыкальной стране

Абелян <Нотная

песенка))

Н. Френкель

<Барашеньки)) русская

народная прибаутка

Р. Курина <Киска>

Г.Зингер <Что ты

}_оjешь, кошечка?>

Абелян uПро диез)),

uПро бемоль>>, uПро

бекар>

Котляревская <Белый

снег))

С. Майкапар <Этюд>

Т. Ломова <Мелодия>

Вольдтей(lель <Ежик>

К. Черни <Этюд>

(<Скакалка>>)

,1

q

Слушание музыки во кал ьно-и нто национ ная

работа

IVIузыкально-

ритмическая

деятельность

Щ. Кабалевский

<<Печальная история)

С. Майкапар

<Пастушок>

Щ. Кабалевский <<Злюка>>,

<<Плакса>>,, <<Резвушка>,

<Упрямый братишка>

И-С Бах <Шутка> _

зl



IV четверть

Слушание музыки Вокал ьно-интонационная

работа

It4узыкально-

ритмическая

деятельность

Л. Бетховен <<Весело-

грустно))

Р. Шуман <<Пьеска>

К. Глюк <Мелодия>

рахманинов

<<Итальянская полька>)

В. Герчик <<Тяв-тяв>

<Теремок)) - песня-игра с

элементами

импровизации

<<Василек)) р.н.п.

<Смелый пилот)

Е. Тиличеева <<Что ты

хочешь, кошечка?>

Игра по песне Н.

I\4етлова <<Паровоз>

С вободная дви гательная

импровизация

К. Черни

<Этюд>>/<<Тюльпаны

распускаются))

П.И. Чайковский

<Марш> из балета

кЩелкунчик))

эz



ЛИТЕРАТУРА
l. Ветлугина Н.А. <Музыкальное развитие ребенка>>, <<Методика

музыкапьного воспитаLlия t] детскоN4 саду)). Изл. <Просвешение))

2. Радынова О.П. <МузыКальное воспитание дошкоJlьllиI{ов))

3. Чистякова М.И. <Психогимнастика))

4. С.И. I\4ерзлякова и Т.П. I\4ерзлякова. МузыкаJlьно-игlэовоЙ материаJI для

дошкольников и младших школьников <Наш весельlйt хоровод))

5. Котляревская-Крафт М., Москалькова И.. Батхаl-t Л. <Сольфеджио>,Изд.

<I\4узыка>

6. Андреева М., Конорова Е. <Первые шаги в мyзыке>>. Изд. кМузыка>

7. Струве Г. <N4узыка всегда с тобой>

8. Франио Г., Лифич И. <I\4етодическое пособие гIо ритмиl(е)). Изд.

кМузыка>

9. Вейс П. <Ступеньки в музыкy> (пособие по сольtРеджио)

l0.Орлова Т.М., Бекина С.И. <Учите детей петь))

1 1.Е"А" Королева <<Музыка в сказках, стихах и картинках)). м.

<Просвещение))

12.Л.Д. Баренбойм. Ф.Д. Брянская. Н.Н. Перунова <llyTb к музицированИЮ)).

Л. <Советский композитор))

l3,Барабошкина А.в., Боголюбова Н.Х. <Музыкальная грамота))

14.Н. Кончаловская <Нотная азбука>. Изд. <<I\4алыш>>

16.Перунова Н. <Музыкальная азбука>. Изд. <Советский композитор))

l7.Металлиди ж., Перцовская А. <Сольфедх<йо для 1 класа детской

музыкалЬной шкоЛы>. Изд. <<СоветсКий композитор))

_) _:)


