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B oсIroBy ITрoгрaMMЬIПoЛo)кeI{aПpoГPaММa O.П. PaдьIнoвoй <MyзьrкaльньIе
IпеllеBрЬD.

ПpoГрaМмa сoдеp)киT нa1uно oбoснoвaнн)/Io и МеToДиЧески BЬIсTрoеIrIr}To
сисtеv1 фopмиpoваHиЯoсHoB м1зьtкaльнoй кyЛЬl)рЬ| Деrей Дoшкoльнoto
BoзрaсTa' yчиTьIBaIоUd)rIо
иlIДиBидyaльнЬIe и псlгхoфизиoлoгические oсoбенности
.цеTей и BзaиМocвЯЗal{Il)'To сo Bсей вoопитaтeльнo-oбpaзoвaтельнoй paбoтoй
.цеTскoгo сaДa. Pепертyaр ocl{oBaн нa исIloЛЬзoBaнии прoизведений (вьIсoкоГo
искyссTBa)), пo.цЛиIlIlьIXoбpaзцoв миpoвoй мyзЬIкаЛъIroй кЛaссики. B прoгpaммe
осyщесТBЛЯrTсЯ BЗaимoсBЯЗъ ПoзHавaTеЛЬяoй, ЦеI]tloстIto-oPиеIlTaциoшloй и
TBopческoй ДeяТеЛьIloс.tи деTей B Пpoцессe фopмирoвaнrrя y ниx oсI{oв

мyзьrкaльнoй кyльT}?ЬI. Ядрoм <музьrкaльнойкyльтypьr .цoПIкoJТьникD)
яBЛяеTся
эМoциoнаJIЬI{аlI oTзЬIBчиBOсTЬ Ila
BьIсoкoxyдо)кеcTBенIlЬIе прoизBе.цеI{ия
N]IyзьIкarlьнoГo
иcкycсTвa, кol'opa,I спoсoбствyет фopмиpoвaнию инТересa к мyзЬlке,
начаJl Bкyсa, прeдсТaBЛеIrий o кpaсoTr.
Paзвитие y ДеTей ЭМoЦиoнaлЬttoй oT(эмoциoнальнo-oЦeнoчttoгo
зъIBЧивoсТи и oсoЗнaннoсTи BoсIlриЯТия
oTI{olIIенияк
музьrке) ведeт к IlрoяBЛенияМ Пре,цПoчTений, жеЛ.ltlиIо сЛyпiaTЬ музЬlкаJIьIlЬIе
пpoизBе.цеltия,
яBЛяIoщиесЯ
lIIе.цeBpaМи искycсTBa'
po)к.цaеT TBoрчесIqrЮ
aкTиBнoсTь.
Сoздaние

ПеДaГoГическoй сисTеМъI! oснoвaннoй

Ila Пpoизвeдениllх

кЛaссики'

тpебyет pеrпения прoблемьI ,цoсTyПIloсTи их вoсПриJITиIo pебeнкa. Oснoвньtм
кpиTеpиеМ .цocтyпIroсTи (ПоМиМo небoльrпoй
прoTDкеIlIloсTи
зByЧaния,
пpивЛекaTеЛьнoсти знaкoN{ЬIХ pебенкy ТеМ и сIoжeToB) явЛЯеТсЯ сooTBеTствие
эN'IoциoнaЛьI{oГo сo,цеp)I{aниЯ МyзЬIки эМoциollaJlЬIloь{y oпьlтy
ребенкa'
спoсoбнoсти сoпеpeжиBaTЬ oПpе.цеЛeнньIМ чyBсTBaМ' сосТaBЛяIощиМ oснoBy
м\rзьIкальнoгo oбоaзa.
B ценще пpoгpaмМЬI-рaзBиTиe((слЬII!aния))МyЗЬIки, кoтoрoе Лoбy)к.цaеT'цетeй
к paЗличIlЬIп'I ПрoявЛеI{иЯМ TBоpчесТBa: МyзЬIкaJIьнo-риТМические .цBи)кеttиЯ,
pитмoп.пaсТикa' .циpЮкиpoвarrие' IIo.цПеBaние, ПеI]ие' ПеBческие иМIrpoBизaции'
opкесTpовкa' игpa нa'цеТскиx МyзЬlкаЛЬнЬIXинсTp}ъ{енТax' pисoBallие' BoсприЯTие
пpoизведений изобрaзительнoгo иcкyссTBa, ЧTeниe сTихoTBopений, сouинение
скaЗoк, иГp.ДpaМaTизaции, ДеTских ollеp нa скaзoЧньIe сIо)кеTЬIс исПoЛьзoBaниеМ
фoльклopa и ЛесeннЬIх импpoвизаций ,цеТей, лoсТal{oBка спектaклей-игp нa
с I о ) к е г Ь IЛ и т е p a l ) p н Ь | x П р o и t B е Д е н и Й o. t B г ] е H H ь | x к Л a с с и ч е с к o й и н а p o л н o й
МyзЬIкoЙ.

oснoвнoй ПpиllциППoсТpoениЯпpoГpaММЬl темaтинеский(нaлиЧиеillесТи
Тем' кoTopЬIеизyчaЮTсяB TеrIениеo.цIloгo-.цByхМесЯцeBи ПoBTopяIоTся
нa нoBoм
МaTеpиaлеB кa)кДoйвoзpaстнoйгpyппе).
Teмaтический ПринциП ПoзвoЛЯеTpacкpЬIтьспeцификy язьrкaМyЗьIкии
сBязи исt!уссTBa с жизнью. oн систеМaTиЗиpyеT знaниЯl ПoЛyЧrllнЬlе llс'l'ЬMи!
сПoсoбсTByеТ rto.цДеpжаниЮ иrlTеpесa к Зaня:гияМ.

'

j кoнцeнтрi.Iчёcкий или приI{цип
ЦикЛичIioсTи
!рyгой принцип прoгрaммьl
( Л o B l o р Я е M o с тrЬе M в o в с e х B о з р а сl l ' l Ь l \r р 1 п п a х ) '
Кoнцентpпvеский

ПpиIrциП ПpoгpaМмьI .цaеTBoзмoя(нoсTЬ ПpиМеIlиTь

и oбщегo
' ygвgеJiЧoе ц ПoзнaTь IloBoе нa сЛе,цyЮщеМэTaПе..(Bи'tкеDl\'{yЗьIкaЛЬIloгo
рaзвития pебенка, пoбy;rtдaетк зaпoминaниtо пoлtoбивrлихся пpoизведевий,
изBесTнЬIХ ПoIlяTий, ЗaL?епЛениIo сфopмиpoвaнньIх

в paзЛичIlьIx Bидaх

мyЗЬIкaЛЬнoй и xy.цo)кесTBенной .цеяTеЛънoсTи yмеtlий и наBЬIкOB.
oдним

из oснoвньlx ПpиIlциПoB ПpoГpa}4МЬl яBляеTcя ПринциП

сolloсТaBЛеIlия

pепеpтyapa.

ИспoЛьзyloТсЯ

кoIlTрасТIloгo

кoнTрaстьI пpoизведений

с

oдиI{aкoBь]Ми иЛи бЛизкими назBaниями. Сpaвнивая дBa ПpоизBе.цеIlия IIo

хapaкТеpy, oПре,целяяблизoсть пo нaсTpoеIlиIo Пpoизведений, pебенoк

''-

opиеllТиpyеTсЯ Ila oбoбщенньIе, ЦеЛoсTнЬIеПре.цсTaвления.Bнимaние детей мoжет
бъrть тaкже oбpaщено нa бoлее мелкие .цеTaЛи'TlекoTopЬIеr.циIlиць]мyзъrкальнoй
pени - pебенoк paзЛичaеT кoнTpaс.rьIнaстpoений (инToнаЦии) TrМЬI' фpaзьr, paзде.
ЛьI фoрМЬI)'вЬIДеляетoTдеJlьflъrесреДсTвa мyзЬ]кaЛЬHoЙвьlpaзитeльнoсти.
Пpинцип aдaптиBIloсTи пpoгpaммьI пpедпoЛагaе:ггибкoе пpименение сoдеp)кaния и MеTo.цoBМyзьIкaЛь]loIo pазBиTия ,цеTейB ЗаBисиMocTи oT
иIl.циBи.цyаJlЬIlьIx
и психo-физиoлorическиx oсoбеннoстей каrкдoгo ребeнкa
/п.lл

гl1vпп

пРтeй\

Мeтoдьr фopмиpовaниЯ oсltoB MyзъIкаЛьнoй кyлЬTyрЬI дeтeй: слoвeсньrй,
нarля.цньrй.пpaктиuеский. oсoбеннoсть пoдбopa oпpе.целенньIxМеToдoB зZLBисиT
вo МIloгoМ oT Boзрaстa деTей, Be.цЬB paннeм BoзpaсTе B oснoBlloм чеpеЗ
ПpaкTические и I{aГJUI'цнo-ЗpиTеЛънЬIе'
a ЗaTеМи нaГЛЯ'цнo-оJ]yxoвЬIe
Мeтo.цьlМo)кlto
Iloкaзaть oпре,цеJIeнньIйхaрaктеp мyзьlки. o. Paдьшoвa paссмaтpивaет и фopмьt
opГaнизaции МyзьtкаЛьноЙ ДеяТеЛЬнoсTи.цеTeЙ.ЛoскoЛЬкy llрoцecс слyIIIaния

.

tвoспpияTия МyзьIкиJ Мoя{eTиспoЛЬзoвaTьcя B тeМaтических зaняTиях,
TеaтpaЛЬ}lЬIхПoсTaнoBкax иЛи' нaприМep, кoнцерTaх. I{елесooбpaзнo слyIпaть
б o л ь ш е .в е д ь ч е м б o t а ч е B H )Г p е H H и йo п Ь | I .| е \ 4Я p ч е и э M o u и o н a J t Ь H Ьо| Iйк л и к
pебенкa' Чем лег.rе pебенкy вьtpaзиTь сBoи ЭMoции o МузЬIке,TеМ сильнее oн бy'Цет
чyBсTBoBaТьПoTpеOнoстЬсaмoBьtрa)кeния чеpез МyзЬlкy.
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2.фnЬ и зaДaЧI{Прoгpaм]uьr,её мeстo в bбpaзoЁaтeльном rrрoцессе
I{ель пpoгpaммьr_ фopмирoвaниeoсI]oBмyзьIкаЛЬнoйкyльтypьrдетей
ДotUкoЛьнoгo
вoзPaс|а.

oснoвньrезaдaни:
.

нaкaпЛиBaТь oпЬIT BoспpиЯTия пpoизaеДений миpoвoй мyзъrкaльнoй
кyЛъTypЬI раз}rЪIх эПoх и сТиnей и нaрoдной мyзьrки;
.
BьiзыBaTЬсoПеpeя{иBaниеMyзьIкe'прoЯBЛенияэмoциoнaльной
oTзьIвчивoсTи.
.
р а с ш и p Я Г Ь l H a н и Яд е Г е Й o \ , 4 ) ] Ь l к е :

.

Пoбy)к,цаTЬ
к oценке lryзьIки (эмoциoнaльнoйи слoвеснoй);

.
paзBиBaTЬМyзьIкa[ЬI{oеМьIlI]лениeДетей(oсозltaEие ЭМoциoнаJIЬIloго
сoДеP}(ания МyзьIкиJ BьIpaзиTеJlьI{oIoзнaчеIlиЯ МyЗЬ]кальнoй фopмьr, язьIкa

мyзьrки,xaнрa и дp.);
о

пoбуждaть

детей вьrрalкaть

свoи ]\{yЗьIкaпьIlЬIе BпеЧaТЛеIlия B

'lвopчeс,I.вo)
Интеrpaция c oбрaзoвaтельньrми oблaстями: <<Хyдoя<ественнoe
(paзBиTие дeтскoГo TBoрчeсTBаl Приoбщениe

к paЗЛичньIМ ви.цаM t1сrrуссTBa,

исI]oЛьЗoBaниe xy,цo)кесTвенI{ьIх Пpoизведений для oбoГaщениЯ сoДеp)I(aItи,I

oблaсти <Мyзьrкa)' ЗaкpеПлеI{IlЯpеЗyJIЬTaтoBBoс[pIiJlТиЯ мyзъIки' Фopмиpoвaние
иIlTеpесa к эсTеТическoЙ сTopoне окpylкаtощей дейсТвиTеЛьIloсTи; paзBиTие
ДeTскoГo TBopЧесТBa..)
<<Пoзнaние>>
(paсIшиpение кpyгoзopa детей в oблacTи o МyзЬlки; grнсoрttoе

рaзвиTие, фoрмиpoвaние цeлoстной кapтиньr миpa в сфеpe мyзЬlкаЦIьIioГo

искyсствa'твoptества).
<Сoциализaция>r
( фopмиpoвaниeпредстaвлeнийo мyзьtкальнoйкуltь,r.yреи

МyЗЬIкaJIЬнoI4
искyсстве; рaЗBиTие игpoвoй дeятельности; фoрмиpование
гeндеpнoй, семейнoй, гpа;кдaнскoй fipинa.цЛе)tнoсTи,пaтриoTиЧескиx чyBсTB,
ч) BсТBаПpиHaДЛежHoстик \'lи poвo\'lyсooбшeс r в1).

<Чтeние хyдoжeственнoй литеpaтyрьl>>(испoльзoвaние МyзыкaJrьIlЬ]х
ЛрoизBeдениЙ с цеJIьlо yсиЛения эMoциoIlaJIЬItoгoBoсприЯTия xy.цo)кестBeEнЬIх
ПpоизBедeЦий).
3.Tpебoвaния к ypoвнЮ oсBoeния сoДep)t{aнияПрoгра]uNrЬI
Усleх реaлизации дaннoй пpoгрaммьr будет oбеспе'rен I]pи BЬlПoЛнении
нескoлькиx yслoвий:
o
ЛичHoсTнo-opиенTиpoвaltIioГoBзaимo,цейсТBиявзpoслoгo и pебёнкa в
ПpoUессе oсBoеHия сoДеp)itaHия.

Tема зaнятия
1...Зв1,эaщий
мщl''
2.',Myзьrкa
BЬIрalкaе:t
нaсТpoеI{ия,
чyBсTBa'
хapaктep ЛIоДей''

Кoличeотвo
в гoд

зaнятий

1

7

3.''Песня'тaнец,мaprп,'

з

4.,,Myзьrка рaсскaзЬвaеT o

2

5.''Пpиpoдaи мyзьrкa..

7

6.''Сказкaв мyзьrкe''

2

кoличeствo чaсoв в гoд
з5 миIr.

4 чaоa 05 MиIl'

1 чaс45 мин.

lчaс l0 мин,

х(ивоТньIх и птиЦaх''

7.''Мyзьrкальньrе
иIrстpyМe}tTьI и иГpy[Iки''

7

4 чaca05 МиIr.
1 чaс 10 миIr.

4 чaсa05 мин'

3.Сoдеplкaние paбovей yтебнoй пpoгpal\{МЬl
ПЕPCПЕкTИBНЬIЙ

5

F
o

TЕМЬI

ЗАHятИЯ

Чрcтвa и
Eaстрoения в
музьIкe и в
]кивoпи!.и.

1' <Moйгoрoд>

звyчaщий lrиp

2 .<Гдerкивутзв1ки?
Скaзкao кpaскaх''

Истopия
музьlк[uIьIlьIх
иllотрyМет{тoB
Прирoдa и
музьткa

Чувотвa и
нaстpoeпиЯв
Мyзьlке
Прирoдa и
мyзьrкa
Истopия
мyзыкaпьIlьтх
иllстpy\teнтoв

3. <Boлrпебпьrй
пrиp

4 ''крaски кopoлевьl
oceEи'' (] чaсть)

1. <,{вaбpaтall

2.'.Кpaскикoрoлeвьr
oсeEи''(2чaсть)
3.Скaзкao окpипке
,1'Pусскиeпapoдпьre
иItтp}ateЕты

Cказкaв мyзьrке 1.''Де'гскийa,1ьбoм''

иcтopиЯ
MузьIкaJlьньlх

иrtстpуМсi]тoв

Жaнpьl в мyзьIке

llpиpoдaи
l'lyзыкa

ЛЛAн

PAБoTA
ПЕДАIoГA Пo
иЗo(вЬIСTABк

ЗAДAЧи
Пoзнaкoirtитьо твop-вoм
к.uIиIlиIiгpадcких
I(oМпoзитoрoв, вoсIlитьrвaть
лroбoвь к poднoмy гopoду,
и1Iтерес к иcтoрии cвoегo кpая,
ПoзilaкoN'!итьдeтeй c
рaзЕooбpaзиeМ звyкoв'
издaBaемьlx paзлиrlЕInми
прeдIfетaMи !.IМyз ' иIlстp),l]\{'
Дaть детям предстaвлeниеo спoсoбriocти музЬIки изoбраJкать
кoлoкoльнъIeзучаtlия.
ПoзвaкoМить с oснoвI]ьп\,lи
цвeтaми и пaлитpoЙ
цaстpoeния.

Пoзнaкoмить с лaдoм
Уvить дeтей paзлиraть смепу
lraстрoeЕийи их oттeпки в
NlyзьII(е.

oбoгaщaтьслoвapньйзaпaс
мyзьIкальIlьlми

2.'.Лики Зl.rNБl'(1 часть)
.'ЛикиЗипtьI.'
З
(2 яасть)

<Мoяpaдугa>

(oсеIrliий б}.(еD)
(AпiIликaция)

''Я

рис1тoмузьrку

''oоень.
ЕIеоI'eЯнa.'

тeрмиll.lми.

Пoбy'(дaть ,цrтейв
изoбрaзительнoй
дeяте-ти

пpoяв,IIlIть
ч}т'ствa'ttaстрoeЕия'
вьlpatкенвьrе в llyзьIке. Увить
рa.rивaть тембpьl муЗ.итl.тoв.
ЗIraкoмcтвoс балалaйкoйи
fapмollьlo.

ПoзнaкoпIить детей с жaпpaми
oпeрьI и бaлeтa.
УЧить детeй связьiвaть
сpедотвa МyзьIкaпьIloй
вьlpaз]tтельl]oсти с
сoДеp)кal]иеМ l\fyзьIкIi'

ll.Чaйкoвокoгo'
',Boлшeбньй
мир
бaлетa''
(''щrлк}'IrчIrк''П.и.чайк
oвскoгo)
2.'.Tpи tудa'.Pимскoгo
oпpeделятьтембpьI
Кopсaкoвa
мyз.иriст..сooтвеTств)''тolциe
3,.{yхoвьIеивстpyIvrеrrтьl зBуч.lIlиIo NfvзьIк' пpoизBеД'
Cказкa o флейте

1.''oтрехкит&\',
'.Скaзкao мaрrпe''

''Мoй гopoд.'

ДaтЬ детям пpeдстaвrlеIlия o
пepвичllьIх )кaЕp.Lх ]уlyзьIки.
Учить opкестрoвкe пpol'lз.Ilия'
Пpoлoлiкaть зпaкoмить Детей с

твopнествoм
A,Bивальди'Л'
и,ЧaйкoвскиМ,oбoгaЦaть

сЛoвapEьlЙ зaпaс Nlyзьlк-ltьIп'!и

теpМинaМи.
Paзвивaтьтвopuескoе
вooбрaжeниe.

,'Cкaзки-яpмapкa
Ч,дес

''Пepвая

оIlе'киt]кa

(Bьщезaниеиз
бyМaГи)

'.ЛикиЗимьl'

rrpирoДaв

l.

'JIикиJиМьI'.

(j чacть)

МyзьIкe
Жaяpьr в мyзьIкe

2'Жaнpьr в мyзьlке
''Песня''-Maминa
песеtrкa(кoльrбeльнaя)

нaстрoeЕия

Прирo.цa
и
МyзьIкa

1.Заrцитпики
oтечсствa
2.'.Ялroбrпo
тeбя,
Poсоия''
1.''Пepвыйвестник
Bесньl.
П.и. Чaйкoвский

t..lзвивaть твopчeскии
пoтelrциaп Дeтeй чеpез
aктивIl}.Io пpoдyктивl{yю
деятeльlloоть'
Зaкpеплять пoЕяTия вoкatьнoй
и иIlс4)yltrEтaпьItoи
I{yзьIкIl.

''1\4aслеEицa.
(aпликaция)

''зaщиттlики
Oтeчествa''

Учить дeтeй ч}тlcтвoвaть
нaстpoеIlие мyз'i1poиз.я'
вьIpФк'lJI свolt впечaтлеI{ия в
paзличllьIx цpoявлеlrиях
твopчeствa- oбpазЕoе слoвo,

'.Пoдcнe>кпик''
(aпликaция)

рисylloк:двихel]!lе,

Жaнpьrв мyзьrке 2.''Taпцыкyкoл''
Д' lПoотaкoвич
Мyзьп<a
рaсскaзьIвaeтo
iкивoтI{ьтх

Пoзнaкoмить
дeтей co
стариIlllьlми и сoвpемеIlllыми
тaЕцaMи'
У-.пlть детrй paзIичaть

3,''Кapнaвaпживoттrьrх,' изobpaзитeльIloсть музьIКи'
OJтeяки тlaстpoенltй,
Cен.сaнсa
и?ooразительItoсть

мyзьlкaльIlьIx прoизвeдeний,

4.'.кapвaвалЖпвoTньIх'' имеIoщиx сxoДцьlr Е.вв.lllиl!.

Чyвствaп
Еacтpoeяия
мyзьlке

Пpиpoдаи
мyзыкa

З, Знaкoмcтвo c
фоpтeпиaнньIМциriлoм
П'и.Чaйкoвскoгo
(Дeтский алъбoM>
.'Bpelteнa

гoдa'.

A.вивaлъди'.

Истopия
MyзьIкiltьньIх
иIiстD1,1Ie]iтoв

Чувствa и
llacтpoенияв
мyзЬlке

''скaзкao oapaбaliе'.
1.(Дeнь пoбeдьD)
2. Moя Poссия''

Иcтopтlя
мyзЬiкаJIьIJь]х

иI]о.гPуМeнтoв

2' зЕaкoMствoс аpфoй''
з ''Петя и вoлк''
С.Прoкoфьeва

oбoгaщaть пpедстaвлепия

'.oжившиe

детей o p.вIlьIх

cтраIrицьl

щeств).R)tциx
выpФкеI{IlьIх

чyвствaх'сy-

в жизI]Il и
в музьIкe.

Пoзпaкoмить c оимф-tеским
opкестpoМ.Учить дrтoй

Дeтскoгo

альбoМa''

paзличaть фopму l.lyзькaльl]ьIх
пpoизвеДеI'иЙ'сЛЬIlllaть
кyлъминaции' Пoзнaкoмить c
иcтopии муз,иIllJтpyмrl{тa,

зaкрeпитЬ 3нaнияДeтей o Дне
ПoбrдьI, o тoM, ктo тaкиr
tv|oи lopoдветrpaньI,вoспитьIRaтьlopдocтЬ,
геpoй!''
патpиoтизм,
пoзнaкoмить дe,гей с иcтоpиrй
вoзнltкfloвrl{ия
Myзькaлъньrх
инстpуМeнтoB'
их
paзнoBиднoстями'
Пoзнaкoмить .цoltlкoльl]икoв c
fiepсollаж.rми
cкaзки
|1
изoбрфкaloщими
их
]vlyзьIкarIьныNIи инструMентaNiи,

- /-

4.СoДEDI{АHИE TEM УЧEБHoЙ ПPqГPАMMЬI.
Tеlttа1. 3вунощuЙ 'мap.
Чтo такoе звyк? Кaкие бываroтзвyки?чTo тaкoe МyзЬlкaльньrезв1ки?
,{ля негo lty)кIla МyЗъ]кaшoдям? МyзьIкa звylиT B paзЛичltЬIx сИTуaЦИЯх.
Кoгo нaзьlвaloткoмПoзиTopoм'испoЛIlиTеЛеМ'олyrпателeм?
Mифьr pазньrxнapoдoв o BoзIlикI{oBeнии
МyзЬIки,BьIДa]ощиxсяпeBЦaхи
испoлнитeляx (oрфей, Cадкo), кoтopЬlеyt]МирЯЛизByкaми МузЬIкиоТиxии,,циких
зBеpей и ЗЛьIхД}xoв, paдовaли лtодей.

ПDимеDньrй музьrкальrrьIй мaтeDиaл:
Ауduoзапucь шумoвьtх звукoв(зE)кu уJI*цL,|,ЭюLвomньIх' звукu в dolulе' звукu

lxpцpooьI'mpан cпop mа)

(.8. Глюкoпеpa<opфей>
.*

H.А. Pllмcкuй-Кopс.7кo6 oпеpa (Ca.цкo))
П p и м е D н ь l й Д o п o л н и т е ль н ь l й v a т е p и a л :
Мyзьrкальньlе клиПьI: ((Звyки Лесa'', ''Кaк прекpaсeн этoт миp!''

Tеlttа2. .,,Mузыкa вьIpа'rcaеmнаcl1|poеl|uя'чувcmвa'хаpaюnеp Лlоdей||
Taк и
,{aть пpeдстaвлениеo Toм, Чтo MyзьrкaразIlых эпoх (кaк пpoгрaмМI{aJI'
непpoгpaммнaя)вЬIpaкaеTчyBсTBa,нaсTpoeния,пеpeжиBaниячеЛoBекa.
Пoнятие пpoгpaмМнoйи непpоГрaМмнoйlryзьrки. ПpоизBeдения,рaскpЬIBаIоIIЦie
Мyx(eстBенньIй,
Герoинеский,пaщиотический ,ц),xи хаpaкTеpI{aIxeIoнapo.цa.
МyзьrкaльньreoбpaзЬlpоДнoГoкpая. знaкoМотвoс oпеpoй.Знauениe слoBa (опеpD).
B мyзьrкальнoмrкaнреслитьIв е.циt{oе
цеЛoеIIoэзияидpaМaтичeскoеискусcTBo'
BoкaлЬнaя и инсTрyMенТaJIЬнa,IMyзЬlкa, мимикa.Слoвеcньrй текст oпepьI

.'-

Hauинaетсяoпеpa с yBеpТIopьI_ симфoниuескогoвсryпления.
MyзЬIкальньIесoлЬнЬrеrroмеpa_ aрия, aриoзo,aриeTTа'кaBaTиIla.
П p и м е p н ь l йм y з ь l к a л ь н ь l йм a Т е p и a л :
Л. Беtпхoвен<Bеселo_ гpyстнo>;
fivl' Каба,tевcкuй.(ГLlaксa), <Злroкa>,(Peзвyшкar);
C. Mайкаnаp <ТpеBo)l{нaя
МиI{yTD),(Paз.цуI,IЬе),
С' Пpoкoфьев.<Бoлтyнья>,<<Paскaяние>>;
Г. Свupudoв.<Упpямеp>;
П.Чайкoвcкuй. <Мaмa>,<CлaдкaЯГрезa)'

либреттo.

P. ЦIуl,tан. <<Bесельrй
кpеcтьянин); (ПеPBaЯ yTраTa);

И'Бaх ''lllyткa'';

Глroк ''Мелoдия''иЗ oПеpЬl''opфейи Эвpедикa.'
А.Бopoduнoпеpa <КнязьИгоpь>>:
Apия Князя Игopя-2д'
ПримерньIй дoпoЛниTеЛЬньIй МaTеpиaЛ:
Mузьtкольньtе tolunы: ''Чувcтвa и нaсTpoения B N'tyЗЬIке'''''чTo тaкое oпеpa?'',

''[oбpo и злo'', ''Poссия'',''Я люблю тебя,
Poссия'',''BaльсПoбeдьr.',
''Пoклoнимся великиM,]|еМ
ГoдaМ'''''ПPа.цеДyrrrкa..,''Мoй
гoрo.ц'',''Гoрo.ц
Мypмaнск'', ''Кaмни Севеpa..'A.Бopoдин oпеpa <<Князь
Игopь>: Apия Князя
ИTopЯ-2 Д.

-б-

Tе'va 3. IIеcня. Tпнец. Mсtplu. !вшlсeнuя
nod музьtку,
P азл aчн ьtе в adы r' ap ше iL
Tсtнцьt (наp o dньtе, cmаpuннI,lе' coвp еменн ьlе)
Ilеcня(нap o dная, demcкая. p olttttttcьt)
,{aть пpeдстaвпeние o I]еpBичнЬIх)кaнрах мyзъIки (песня, тaнeц, мaplл), иx
хapaктеpньгх oсoбенIloстях. Песня, тaнeц, мapпr (инoгдa в пpеoбpaженнoм видe)
BcTpечaIоTcЯB .цpyГиХпpoизвеДеIrиJIx(в прoгрaммнoй и нeпpoгpаммнoй мyзьrкe
paзлиЧнЬlх )кalrpoв). Myзьrкaльнoе пpoиЗBr.цеIlиеМoжеТ имeть призIlaки
o.цнoBpеN{енI{o
,цB}x жaнрoв (Песни и Мaplпa, песни и тaнцa, тaнцa и мapшa)
П p и в ь l б o p еМ } з Ь | к a Л Ь H Ьп|p\ о и з в е л e н и йП o к a ] a ]Ь Д е г я мр а J H Ь | eB и . ц Ьv|а p ш е й _
Д е I с к и й .и Г p y ш е Ч н ь t йв.о е н н ь t й п
. и o н e p с к и й с. п o р t и в н ь l й .r p а у p н ь r йс. к a з o ч н ь t й .

.-

Изуlaя тaнцьr, пoзнaкoмиTь .цеTейс такими танцаМи, как: МеIIyЭT,вaпЬс' пoЛЬкa, пoказaть нaибoлее яpкиe oбpазцьI paзличнъIх нaДиoнaльIrь]х TaнЦеB- pyсских
(кaмapинокaя, тpепaк' бapьIня), укpаинскиХ (гoпaк), кaвкaзскиx (лезгинкa), пoльских
(мaз1pкa и пoлонез). При из1.vении тaнцeв пoкaзaTь .цеTяМкapTиIlки' изoбparкarощие
IlaЦиoI{аJIьнъlе кoсTIoМЬl и дви)ttеttия тaнцев. Пpи пpoсЛylllивaltии TaнцеB и Mapшeй,
oбpaтите внимaние детeй нa xapaктеp двDкeI{иl1,сoздaвaемьlй ьтyзьIкoй,и жанрoвьlе
ПpиЗtraки Taнцa или мaрrпa фaзмеp, темп, pитм). Bидьr кoнщolrя пo втopoй темe,
МyзьlкаJlьнaя BикTopиI{aTaIlцеB и мaршeй. Пo кaрTиIrкaм нynшo yзнaтЬ изoбparкения
TaнцеB' пo Пoкaзy двия<енийвспoмнитЬ таIlцЬl, a rrре,цЛo)кеIlllЬIХ
сТиxaх ДaтЬ
э\4oциoнаЛЬH},lохаpактepисl и кy бЬ|ТoBЬIх
жаHpoв.
Пpимеpньrй

музьrкaльньrй NlaTериaЛ:

Hapoдньrепесни: <<Bo
пoлe берeзaстoяло>(p.н.п. oбр. Н. Pимскoгo-Кoрсaкoвa),
П. Чqйкoвскuй<<Pyсскaя
ПeснD); ',Cтapиннaяфpaнцyзскaяпeсенкa',
Ф. l1lyбеpт <Cepенaдо; B.A.MoцapT,,коЛьIбеЛьIraЯ''
IIpимepньlй дoпoлццтельньrй пtатеpиaЛ:
Mузьtкttльttыеюll'i?b,..''Пeсни BoB'' ,' Maминa песенкa'',
'',{етскийальбoм ''П.И. Чaйкoвскогo ( песни)
''

C, Пpoкoфьев' (MapпI);
И.,\унaевcкaй.<МapIлфyтбoлисToB);

П. Чайкoвcкuй.<МaршrдеpевянньrxcоЛ.цaтикoв);
M' Глцнкa. Maprп Чеpнoмopa из oпepьl <Pyслaни Людмила>;
Ф. Mенdельcoн.СвaдебньrймapпrиЗ сПекTaкJIя((Сoн B ЛеTнIoIoн0чь));
И. IIImpaус''Mapш Paдецкoro''
Пpимepньrй дoпoлнительньlйttlaTериaЛ:
Mуз ьtкаltьньtе юl,',,6,..''МyзыкaЛЬньtе
жaнpьr-мaprп''
П. Чайкoвcкuй.Кaмaринскaя,Пoлькa, Bальс (из циклa (,цеTскийаЛЬбоМ)));
ьt кукoл',
!, IIIocmакoвuu,,Tанц
Л. Бoккеpuнu. Менуэт;
А. Xаuаmуpян.Лeзгинкa из бaлетa<Гaянэ>>.
II.И. Чqйкoвскui,!Тpeпaк из бaпетa<ll{елкун.rик>>
А.Бopoduн Олepa (кнЯзь ИГopЬ): пoлoвецкиепляски 2 д.
П 'Чaiil<oвскцйОлepa (ЕBГений oнеrин>: вaльс, мaзypкa 2 к., Пoлoнез, вальс 5 к.,
Примеpньlй допoЛнитeЛЬнЬrй
MaТеpиаJt:
''
Mузьtкшпьньtеlt,lanы: Дe^fcКИЙ
aЛЬбoМ''П'и' Чaйкoвскoгo (тaнцьt)
''ФpaгментьIиз oпеp и бaлетoв пo теме тarrцьr..

-9Tемa 4. ,,MузьtкllptlccкaЗывaеm o )rcuвomных u nmaцах',
Беседa o живoтньrx:Кaкие живoтньiе знaкoмьIдeтям?
Кaких знarодиких и .цомaIпниxtкивoтньIx?
Кaк передвигaютсяpазлиvньrеяrивoтньrе?
Кaкиe oни пo рaзмеpaм?
BoЗМo){с{oсTяx
МyзЬIки.Cpaвнивaть
'{aть прeдстaвлениeoб изoбpазителЬI{ьгх

ПpoизBе'цеIlиЯJ изo0pa)кaloщиe яgвoTI{ЬIx и ЛTиц' Ilахo.цЯ B щ/ЗЬIке xapaкTеpньIe

нертъroбpaзa,olrиpaЯсьIIapазЛиuиенaибoлeeярких сpeдстBМyзЬlкаЛьнoй
BЬIpазиTеЛЬIloсTи (xapaктеp звyкoведеttиJl, TеМП' динaмикy,

pеГисTp' иIlToнaции

звyкoпoдpalкaния).
ПpимеpньIй мyзьrкaльньrймaT€ р иaЛi
К. Сен-Санc. <<Кaрнaвaл
живoтньrю>(Кopoлевский мapш львa, Cлoн' Aквapиyм,

Aнтилoпьr,Пеryхи и к1pицьr,КyкyпIкaв ЧaЩелeсa,Лeбедь,Финал);
Пpимеpньrй дoполнительньlймaтеpиaЛ:
Mузьtкanlьныеюtanы: К. Сен-Ссlнc' (кapнaвaл xtивoтнЬrю)
''o Живoтньrx СeBеDa''.''o ПTиПaХ'..

Tе'wa5'',Ilpapodа u lltузыкa',
Bpе",wенazodа в ,ttlузьtке.
Углyблять

пpедстaвления

oб изoбpЕLЗиTеЛьIlЬlХ BoзМo)кI{oсTях NtyЗьIки.

ЗвyкoпoдэaжaнияpaзличнъIМви.цal,r
пpирoдьr(кaпелъ,плеск p1"lейкa),вьIрarкениe
нaстрoений,созвy.rньrxтoй или инoй кapтинe приpo,цЬr,вpeМeнигo,цa,,цIlя.
Coстoяние пpиpодьr. Кaртиньl пpиpo,цЬIB щ/ЗьIке и изoбpaзительнoм искyссTве.

Bьrpaзитeлънъrе
средствaв сoздaнииoбpaзa.

ПpимepньIй п{yзЬIкaлЬHьlй
ПtaTериaЛ:
П. Чайкoвcкuй,<Bpеменaгoдa>; ''Bальс Cнежньlх хлoпъeв'',''ЗимниeгрезьI''
А. Buвaпьdu.<Bpемeнaгодa>;
ПpимеpньrЙ допoлнительнЬrйMaTериaЛ:
Mуз ьtкtlльttыенlunu:,' Сeвepнaя пpиpодa.',''Кpaски кopoлeвъroсени..
''Лики Зишrьr(1
.2.3 нaсти),''ПеpвьIйвeстник BeсньI'', ''Зaпo,rярнaяBеснa''.

-10Teма 6. |'Cказка в ltlузьtке,'
Bспoминaем извесTIIЬIескaзки. Герoев этих cказoк. Пoлoжительньlе и
oTрицaTеЛЬньIeперсoнa]ки. Xaрaктеpистики этиx ГеpoеB.
Cвязь мyзьlкaльнЬIх и речеBЬIх инToнaций, близoсти сpедсTB BЬIрaжe}lИЯpeч|I И
МyзЬIки (TеМП,Tембp, вьIсoтa, динaмикa' [ayзЬI' aкценTьI' IlасTpoение .
иIlToнaциoннaя окpaскa).Сpaвнивaть I]poизBе.цeниЯс oдиI{aкoBьlМи ItaзBaнияMи
Знaкoмствo с жaнpoм балетa, eГo ПpoисХoждеIlием, с либpeттo бaЛеTнolo
спектaкJUI,oснoвoй кoтopoгo ЯBЛяIоTсяскаlзoчIlЬIесIox{eTьl;с иМrl{aМи JI)/ЧI]Iих
oTеЧесTBеI{IIЬIх
TaI{цopoBи хoреoГPaфoв. Бaлeт-искyссTBo сиЕтeTическoе. B нeм
Boе.циI{oПерепIeTeнЬI paзЛиtlньlе Bи.цЬIиcкyссTBa: JIиTeрaт}pa,инсTpyМенTaпьIroсимфoнинескaя Мyзыкa' xopeoгрaфия, (тaнцopьгсoЛисTЬI' кордeбaлeT- МaссoвЬle
сЦе}rьI)' дpaМaTическoе и изoбрaзительнoe искyссTвo (тeaтрaльнoе .цейстBиe,
косTIоМЬI) декopaции).
Пpимеpньlй u1 rьlкaльньlй MаТеpI{aЛ:
П' Чайкoвcкцй' <Бaбa.Яго>; ''llянинa cказкa.' (!етский aльбoм,')
M. Mуcopzcкuй' <ИзбyIrrкaнa кyрьих Iio)ккaх)!
Э. Гpttz' <<BПещepe гoрIroГo кoрoJlя);
H. Paмскuй-Кopсакoв. <<Tpиuудa>>
(сюитa из oперьr <Cкaзкa o цape Сaлтaне>);

П. Чайкoвcкuй'Bстyплениек балery<<Cпящaя
крaсaвицо>
(темъl Фeи Кapaбoс и Феи Сирени),
Taнец Феи .{рax<еиз бaлeтa <<ll|елкyнuию>;

Пpимеpньlй лoпoлнительн ьl й !raтеpиaЛ:

Mузьtкальныe юtunьt: ''leтскиЙ aльбoм''П.И. Чaйковскoгo,
.'Чтo тaкoe бадет?
Э. Гpиг' <B IrещеpеГop]roгoкoрoЛя);
H. Pимский-Кoрсaкoв. <Три нy'Цa>
Чaйкoвский П. Бaлeт <Cпящaя кpaсaвицa>,<lIJелкyнник>.

Tеlltа 7. Mузьtкальнblе

uнсmpуI|eнmьl

Pуcскuе наpoduыe J\,tуЗ
ьlкаnьнblе цнс|rlpуменmbl
Иcmopllя бшlапайкu, lаp'ltoнu.
Boзникнoвение oркесlpa нapодI{ьIхинсщyмeнтoв, B. B. Aндрeев.
ПpимеpньIй мyзЬIкaЛьнЬrй ]r,raтерЦaЛ:
ayДиoэIrцикЛoПедI,UI' с МyЗьIкaЛЬIlЬIМи илЛIoстpaциЯМи i(нapo,цIiЬIe иIrсTp}ъ{еIlты)
opкeсТp нaрo.цIrЬIхинс,IpyМенToB иМ. AндрeеBa
ПpимеpньIй дoпoлнительньrй MaTеpиaЛ:
Mузьtкапьньtе ю.tunьt:''Чтo зa нуДo балалaйкa'',

''Игpaй мoя

,гapмoнь''

Инсm1ryменmьtctt'мфoнuзеcкoеo opкесmpа
Знaкoмствo сo cкpи[кoй, флейтoй,бapaбaнoм,aрфoй,дуxoвьrми инстрyментами''
TембpьI и yстpoйсTBo инсTрyMенToB.
r I pи]иерньIIlMyf ьlкaлЬн ьIи 1'lаТеpиаЛ
:

C. Пpoкoфьев. Cимфониrескaя скaзкa <Петяи вoлкl>;

А. Buвальdu <Bpеменaгодо>
И.С. Бaх ''IIIyткa'',Энpикo Tоссели,'Сepeнaдa'',lllтpayс ''Bальс''

Mузьtка,lьные юtrrиьl..,'BoлIпебньrй гoлoс скрипки''
''ФрaгментъIвьlстyrrлений
оpкестрa Aндpe Pьro''
C. Пpoкoфьев. Симфoнrтuескaяокaзкa<<Петя
и вoлю>;
''Уpoки
А. Buвсь,tьdu<<Bpeменa
гoдa>
музъrки с диpшкеpoм Скрипкиньrм''.
((lloвьrйдисю>
Cepия <<Paзвивaшки>.
Myльтимедийньrй диск, иЗ.цaTеЛьсTBo

Фoplltьt pобomьt:
1' Aнализ харaктерa МyЗъlкaJlЬнoГo пpoизBе'цеIlIшс ПoМoщЬIo сooTBетсTByrощиx
oПpe.цеJlений(нaпpимеp <Бoлезнь кyкпъD) чaйкoBскoгo из <<[етскoгoaлЬбoМD) .
(грyстIro))
<<rкaлoбнo>>,
2' Пoдбop вapиaнToB I{азBaнияМyзьIкaль}loГoПрoизBеДеIlия с зa,ДaниeмвьIбрaTь
Ilaиболeе ToЧIio сooTBеTcТB)/,Ioщих
хaрaктeрy дarrнoГo пpoизведения Cнauалa
сЛеД)е|ПpеДЛага.]
Ь HaзваHljЯ.
ДаЛёкиеПo с\4Ь|слy.За,leМ сvьtслoвoй кoH ГpасТ
yМеньIxaть, .цaвaTьбЛизкие Пo сМьIслy знaЧeниЯ' нaПрaBЛяЯBниМaIrие .цeтeй Ea
бoлее тoнчпо aнaлиTическ}'Iо рaбoTy.

3. Сoчинение меЛo.ций,испоЛьзyЯПoЛ1ченнЬIe
Знaния ( нaпримеp пo теме <<)I(aнpьl

B МyзЬIке)>- сoЧиниTЬ мелoдиIо N{apшa,ПoЛЬки, кoлъIбeлЬной)
4. oбъяснeниe (apryментaция) pебёнкoм свoeй мьlсли иЛи ollsrщеIlия мyзьIки
ТIpи пoМoщи cpe.цсTBBьlрaЗиTеЛЬнoсти,испoльзoBaннЬГxкoМПoЗиTopoМ.
.*

5. Tвopueские зa.цattиJl'слoсoбств1тощиe pазвитиro-y детей 1.меI{ияBЬIр&I{aTЬсвoи
впечaтленIUrсBoе oTнolЦение к эМoциoнaльнo-oбpaЗнoп{yсo.цеp)кaниlо
Мy }ЬlкаJlЬHoГo
ПpoиЗaе,цеHиЯ
B ,lBopЧeскoЙx)Дo)кес,lBеHнoЙДеяTеЛЬl]осТи:
Чеpез ПЛaсTикy' pисoBaние. oркeсTрoBкy .

Mетoдьr paбoтьI:
П
П
П
!

Слoвесный
ПpaктиЧеский
Игpoвoй ( испoЛъЗoBaниеигр и Tвop.lескиxзaдaний)
Мeтoд aктивизaциизpиТrлЬIloГoи сл),xoвoГoBoсПpияTиJl;

П M е г o , цк o H т p a с h] Ь l х с o П o с l а B Л е н и й
М y з Ь I к a Л Ь H ьпI p
\ oизве.Цений:
! HaглядньIй.
Mетoдиvескoе oбесПечеHие Irpoграмп!ьr:
о
paзрaбoтки ДиДaкTическиx игp, занятий, бесед,
.
сoздaние Bи.цеoкЛиПoB пo темaм бесед,
о P е к o v е н д a u и ил o л р o в е д е н и юl а н я т и й :
1. pеlким занятий (l зaнятие в нeдeлю вo втopoй пoлoBинe дI{я')
2. фoрмa зaнятий (грyплoвaя, ПpaкТичrскa,I) TеopеTическaя, игpa. Беседa,);
3. дидaктические и ЛекциoIlIlьIемaтеpиaлы.
4. фoPмЬI Пo.цBе.цения
иToГoB Пo ка)к.цol\lyрaЗ.цеЛyи TеМе.

Tехническoе oбесIIечениеПpoгpaмПIЬI:
средствa oбy.тения:
l. МaгниToфoн
2. кapaокe-центp
3. мyзьrкальньrедиски с МyзЬIкaльнЬIМ
сoПрoBoх(.цеIlиeМ
пo BсеМpaЗДеЛaм
ПpoГpaММЬI;
4. телевизop
5 ' в и д е oд и с к и П oт е M a vз a H ЯI и й .
6. мyзьrкальные инстp1ъlентьI (бyбнъI' кoJloкoлЬЧики, металлoфoньt,
TреyГoЛьI{ики'ксилофоньI, тpещетки, мapoкaссьl,)

7. Иплrостpaциипo темaм.
8.

'

Крaски, кисти, aльбoмьI.

Bсегo в теuение 1zueбнoгoгoдa пpoвoдится 30 зaнятия.
ПepспективньIй пЛaн сoстaвлeн Ita Гoд с oктября пo мaй.
B сooтветствии с yuебньrм плaнoм' зa]UITIIJI
ПpoBoдятся 1 pаз в неделтo; 4 занятия в
месяц. flиaгнoстикa пpoBo.циTсЯ.цBaразa в гoД: в сентябpе и в мae.
B тeнeние годa вoЗМo)I{IlьI
изМенeниЯ B ПерспeктивttoМ ПЛaне.
,{иaгнoсти.rеские иссЛeдoBaниJI ПрoBo)Кy с цeлЬIo BьUIBЛеIIияМЬIIIIлeниII'
вooбpaжeния, твopческиx спосoбнoстей в пpoцессе вoсПрияTия МyзъIки' ЧТo
сBи.цеTеJlЬствyeTнe ToЛЬкo o MyзЬIкanьнoм, нo и oбщeм pазвитии детей в
сOOTBеTсTBии с IIх BoзрaсTIlьIN{и Boзмo)ItllocтЯN{и.

- l4-

oцeнки ypoвrrя сфopмирoвaнIloоTи oсIloB МyЗьIкa.]IьIloйкyльтцlьr детeй

(Paдьrнoвao.П. ((MyзьIкаЛьнЬIе
П]едевpЬD))

Кpитеpии:
Э lt o цuoнальн сlя omтывчuвocmь
ПoкaзателямиявляtоTсЯ:paзBиTиeинтерeоa'вкyсa' Пpeдстaвлeнийoб идеaле
Пpекpаснolo! эМoциollаJlъIlo.oцeнoчtloгo
oTIlolI]еI{ия к МyзьIкr, TBopЧескoй
aкTиBIloс.fи! BьIpaзиTeJIЬIloГo испoлненIlЯ.
,{иaгностиpyется пo: BнeпI}tиМ ПPoяBЛеIlияМ Bo вpеl4Я сЛyшaния
(пpoдoлlкитeльнoстъ
BниМaниЯ, MoTopI{o.,цBигaTеЛъI{ЬIеpеaкЦии, прoдoлжиTеЛЬI{oсть вoспpиятия).

Mьtuьценue
ПoкaзaтелямиявляIо.tся:МyзыкaЛьIlooбpaзовaтeпьньrе
знaния' a TaЮкe
ЭмoЦиoнaлЬнo- oцеIloчI{oе oтIlolileние к МyзЬlке' TBoрЧескбi aкTиBIloсTъ.

\-

[иaгнoстиpyется пo: oбрaзнoстии rлyбине вьlскaзъrвaнийo xaрaктepемyзЬIки,
смeне нaоTpoeни,lв чaс.Iях прoизвeдеIrия(oщ)е.целeние
фoрМы,]канpa,срeдстB
мyзьrкальнoйвьIpазитеьнoсти),oцеIloЧIlьIмоy)кДeнияМo кpaсoтe Мyзьlки,
пpe'цпoчТеIlияМ'
oригиIlaльнoсТиTBopчeскихпpoявлеIrий.
Booбpacrcенuе
o xapaктеpеМyзЬlки,Пo
fiиaгнoстиpyется пo: oбpaзнoстии глyбинe вЬlокaзьIBaIrий

сTеПeни вЬIрaзиTеЛьнoсTииспoЛнeниJI и opигиI{aJIънocтиTBорчrских имПрoBизaдий.

Инmoнацttoнньlй onbun вocnpaЯпu'l.||7уЗьll<u
Пoкaзaтелями яв,rяIoTся:нaлиЧие лIобимьrх прoизведений, вoкаЛизaций.

-15зaдaEия' цсльIo, кoтopьIх яBляIoтся вьIявлeниe и рaзвr'тие y Дeтeй вlrимaния.
Задaпиe 1. <rБyДьвrrипraтeленl''
Цеi|Ь'. БьIcmpo ц ||1oчнopeаzupoва1l1ь на 3в)ц.oвь|е c|t?|!сLtь.,
Зв1.rлr ,\4аpш . Пpoкoфьевa - aer и ша, аюr '
Hа cлoвo (зaйчики) . дети дoл)кIlьl Еaчaть llpьllaть,
lla слoвo (Лoшa'цки) . вь1пoлIlяIoTпpЯМoй галoп и.rтибeг (ЦпpкoвБlе лolnа'цки),
вa слoвo (Paки)) . пЯтиться tl.LзaД.
(ПтицьD) . бегaть' pacкиIl}ъ pyки в стopollьl'
(A!ст' - стoять нa oдЕoй нoге'
Задaliиe 2. <с'тyпIaй зByкц>.
|\eль: Развumuе акtпuвllo?o вн11.I4aнuя'
a) Ес]rи звyчит клaвиIua l]и'l{tlегo peгистpa' - дети вст.lloт в пoзy (плaкy]ей ивьD:/ Itoги нa
lxиpине плеч: р}ки cлегка paзвeдrньI в лoктях и виоятJ гoлoвa нaклoнeнa к лeвoму плeвy/'
Ha звyк в веpхuем peгIlотpe - дeти встaют B пoзy сoпoляD: / пятки вМeстe' ЕoоIol вpoзь) pyки
пoдllятьI ввеpх/.
б) Звщ пеpвoй oктaвы - дeти встаIoт: IUIтки вrvrесте'I{oсI(иBpoзь' рyФ Ira бoкy.

.

Залarrие3. <Cлyrrraйхлoпкп>.
ЦеЛьi PаЗвu||,luе аКпuвнo?o вt|1l|Йанuя.

Звyэит Мyзьrкa(Пoгуляeм>. мyз. Pay<веpгepa,
o,цин хлoпoк вe,цyщeгo- дети пpllllим.lloт пoЗy aистa:стoят Еa o,щloйЕoгe, pyi{и
в стopol{ьI.
Iloски вpoзь]кoлеIlи в
Двa хлoпкa: пoзa (ляIyшки): присeДaloт,IIяткив]vlеотe,
стopol{ьr,Pуки Ме)кдyiloг.tми нa пoлy.
Tpи хлoпкa: вoзo6нoвляIoтcпoкoйEуIoхoДьбy.

!

Задaнпe 4. <Кaпoп>.
вoлевo?oв|11|мa1шя.
ЩeЛь:Bъ|яв!Lенце
1 вapиalrт:мyз' (IIoляliкD - p.Ir.м.
Дeти пo oчepeдидoлжI1ьlвьlпoлllять след).IoщиeдвижeЕия: oдиI]пpисeдaети встaет'.цpугoй
хлoпaет в Лaдo[Iи!тpeтий - пplrсeдaети вотaети т.д.
2 ваpиант:мyз' Ф' Бypгмюллеpa (кaвaпькaдФ)/oтpьIвoк/'
pyки ле)кaтEa пneчax вперeди стoящеlo.
!ети встaтoтдрyг зa,Цpyгo]vl,
.
] тaкт пoднимaeтпpaв}'Iopyкy пepвьIйpебelioк'
2 тaкт . пo'цнимаетi]pавyrop1кy втopoй pебеIroкI.lт'д.
Кorцa rrpaвyropуку пoдтrим}твоe!Еa oчерeДнoйтaкт liaчиЕaloт пoдllиМaтЬв тoМ ]{tепoряДке
лев}'Iopyl{у'
зaдalrrrе 5. <<Зевaки>.
|\е.'lьl B ьtявлеltuе вoлевozoвнlluанuя'
У.raствyкэщиеидyт дpyг зa дpyгoм, деpя.аоьзa pyки' пoд ]vIyз.Ilpoкoфьевa (Хoдит Меояцtlaд
Лyraми). Пo cигll.lлу вeдyщеIo oстаIraвлив.lloтоя'
дeлaloт 4 хлol1кa'пoвoрaчивaioтсякpyгoМ и
пpoДoля{aloтдвI.DI{eнrte.
Зддallиe 6. (ЧeтьIpе стихии)'.
це.пь: BьIявлe!ия вниNlaния!связа]]t'oloс кooPдинациейсЛ)хoвolo и ДвигaтeльEoгo
aвarlизатopoв.Учaствyющие сиlIят пo кpyгy'
слoвo (земля) - pуки у деТей oI1ускатотся
вIlиз.
( BoДa' . вьlтягивaютсЯвперсД'
< Boздyх> - пoднимaются ввepх.

зa,цапиe7. <(Cлyrпaeм
тиrциЕy>'.
I{eль:Tpениpуемсл}хoвoeввиNraние.
PебеIiкa пpoсЯт ?акрьIть lлaзa и гoвopят с IlиМ едвa cльIIIIIiыI]r rпelloтolt.
PебеIiку зaдaloтоя BoпpoоьI' Еa кo.IopьIе oll oтвeчaeт тo)ке !reпoтoМ.
. кaкиe звyки рaзЛичaть в кoмt{aтe?
.
oткy.цa otlи дolroоятся?
. кaкIiе из Iiиx бoлее l.рon'Iкие?
. кal(I4e едвa сльlшi{ьl?
. кaкие зв}ки сльппиlllь I{a yлице?
. ктo пoдaл Ioлoc?
. кaки,. зв)rки дoltoсятся из coсеДIleгo lroмeщеIiиЯ?
.
кaкие звуки пoЕрaвилIIоь' a кaкие т{еoчеIlь?
Мo)кEo пpoизвеcти специaльI{o т'rкoтopыe lIyмьI: cкoмкaть лиот б}'l,{aгиjскpипн}ть двеpьIoj
пpoвeсти кapaндairtoм пo стеклy и т'Д. Если ребеfioк yстaп' ЕеoбxoдиIto пoмет'ятьcя c Iiим
мeст.lN1и.

.

заДанIre 8. <иМепa - 2>.
цель: спlтoвoe внимaниe.
ИrparoпIие си.цят в кp}гу с зcкpьlтьIllи глaзaМи. Свoе иMЯ дoЛ)i<rпц.LзвaтьлиiIIь
тoтJ вoзлe кoтoрolo вe.цyщий y'лonнyл в лaдolпIl' или тoпIlул ltoгoй, иjIи yДapил
в бyбеfi, илЙ пpoизнес oпрrде'пeЕнoe слoвo) олoг! IlапpиМep: ((чик)] (хЛoп).'.
ЗаДавие 9. <Иlrепа - 3>.
цель: Развитиe cл).хoвoгo вI{иМaЕия'
Игрaroщие cвoбoднo хoДят пo кoмItатеJ кажДьй rrrелoтoм IIрoизIloсит свoe IiМя. Пo yслoвIlol{y
сигЕaпy, Il.lпpимеp звyку лIoбoro ш}a{oвolo мyзьшaпьI{oгo инстp}a{ецтa }чaотEики игpьI дoл}кIiы
сесть нa свoи МесTa или приceсть' ttли сoбpaться y cтеIIьl' oкl]a, встaть IIa oдIтy Iioгy и зalvеpеть.
Хoдить пpи этolt' втoбьI бьI,'1oиt{тeресliей, Мo1кЕo Еa пяткaх, нa i{oсках) I{a Bсeй ст)/пне.

'.

зaДaнrrе 10. <<ЧaсьD'.
IJель: Pазвитиe сл1xoвoгo вниNIaния.
Бь!oт чaсы Еa бaшI]е: бoм . бoм' бoм - бoм!
A ЕaстeЕньIe бьIотрeй: тики - тaки' тиIс4 - тaки.
A кaрМaЕIiьIe спeIIIaт:fики . тики - тaк: тики - тиI(и . тaкl
B игрe }чaствyloт пeдaгoг и pебенoк.
Педaгoг пpoизнoсит пepвylo стрoчкy, pебeЕoк изoбрaкaeт бoй чaсoв' Бoй чaсoв нa бaшIie pебеEoк
Дoл]кеIJпрoизЕrотi] дoлlиМи звукaN{и.зal-м ,цлитeльIloсти стаJloвятcя бoлее кopoткиМи /тики .
тaки/, ПoсЛедпяя стpoчкa пpоизtroсится чrткo! тик.lltье кaplraнньп чacoв вьIpaжaeтоя eцe бoлeе
кopoткими llo прoдoл,{ительIloоти звyкaми.
Зaдaние l1. <<Бyдьвtlпматeлeн>>.
цель: P.Lзвитие слухoвolo вIlимa]тия'
Для пpoвeдeния э,t'oйиrpьl prбеЕoк дoDкeI{ зItmь текст кaкoй-либo пeсви. Зaдaчa yчaст}lикoв
игpьr' их мolкeт бьtть бoлeе 2' вoвpeМя встyпить и l]poпеть t.вolo фpaзy.
Нaпpимep: тreдaгoлнaчит{ает:(в лeсy poдилaсь елoчкa). Pебeпoк слeдoм пoдхвaтьIвaет и пoет
слeд1roщyю фpaзy без oпoзд.lllия: (в лесy oнa рoслa)).
Tепеpь o.теpедь зa пrдaгofoNl или дpуrиNJ yчacтIlикoN{ IlгpьI.

-t tзадаппe 12. <dle oпозДай>.
I{eль: Рaзвитие cл1r<oвoгoaI{иI'Iaния.
!ля игрьт мorкнo испoльзoвar.ь любoй yдapвьlй мvзьIкЕuIьцьIйиЕотp)a{еIlт.
Пeдaгoг имлpoвизиpyет llеслo)1(ньlйритМическЙй pисyl{oк! pебeнoк хлoпaет в
лaДolllи вo время пayзьI /oс'гaнoвки/' TaкиМ oбрaзoМ, opгaEизyетоя pитмическaя
!Iгpa' в (oтopoй poЛь водyщeго в дaпьIirйIпем ]vlo)кетвзяТЬ ]la оебя pебеIroк
Pитм мolкет бьrть рaзньIм.
Bзpoсльтй
].
2.
3.

PебeEoк
BзрoсльIй
Pебенoк
хлoпoк
хjlonoк
яtonoк
х]lonoк
хltoпoк

Bзpocльй
хJ|oпoк
хJl()|1oк
хJюnoк

Pебе1to(

Зaдацие 1З' кСл1тпaйфpaзy>.

I{ель: Paзвитие сл1хoвoгo вI]иМaEIФl'
Pебепoк зlraкoмитсяс пpoстoй пo отpoeliию мелoДиeй.oкoпчaние фpaз вьIpФ(elroбoлее дoлгими
пo пpoдoл)ките]Iьlloстизвукaми. PeбеIiкy дaетcя зaдaIIиеnpoхлoпmь эти зв}кIi! вoвреMяyспeв
встyп]]ть, кaк бьI l'(пoйМaть'' ладotцкaми кollЦьl мyзьIкаJIьIlьlx фрaз. Taких м1зьrкальItых I{еЛoдий
мo)кет бьпь пoдoбpaвo бoльIlloекoличecтвo.
Зaдaние 14. <Caмьrй лoвкий наезДЕик>.
цель: Paзвитиe вflЙмaнияи )ФteЕиязaкaнчивaтьдви)кепиeвoвремя.
Ilo зaлу в слyчaйЕoМl1oрядкepaсстaвлятoтоястyпья. l{aез.цEикисaДятcяпa стулья лицoм к
спиIiко стyлa. кoгдa дeти yсльтIilaвNtyзьIкy'все встaloт сo стyльeв и нaчинaloт cкaкaть пo зally'
пoДpa)каJlдви)кетlиIo окaчyЦиx ЛoIIJадoк.B этo врeМя ведyщий убиpaeт стyл ]{ли тiескoлькo
стyЛьев.с oкollчаI]иеммyзыки ,цеTидoл)lсiьrсeсть нa отyIIья!лицoМ к спиIrке.
oстaвrпиеся без сryлa из игpьI вьrбьlвaет.игpa пpoдoDкaетсяДo теx пop' пoкa нe oотaнетсявсeгo
oдиll сTyл для сaМoro лoвкolo Еaездникa.
Мyз. P. l]IуМalt (СМеЛьlй тlaeздIlик).

.-

ЗаДaнпe 15. <tIья oяeреДь>.
.цети'целятсянa tетьIpe пo]ll.руппьI:зaйчики, птички' лoIIIадки,мeдвelкaтки.!ля кaждoй
пo'цгp}тrпьI
испoльзyeтсясвoя Myзьшq о кoтopoй дети llpеДBapительнoпoЗтlакoМились.Пeдaгoг
прoизвoЛьIloltеEяeт музыкaпЬI]oесoпpoвo}цeние. игpатorциевЕимaтельI]ollpиолylпивaloтсяI(
звучaI{иR]и пo ItyзьIкеyзflaroтсвoIo (oчеpeдь) для т{aч.ulaдвIDкeния.кaк тoлькo мeняeтся
сoпpoвo)кДеl]ие)
N{еIlяeтcя
rpуппа. ПpсдъIдущФl soзвращаетсqЕa свoе местo, B кaчеcтве
сoпpoвo)кдеIlияМo)кIioиспoльзoвaтьу.цapl$IеиIlстpyмelrтьI.
зaдalrпе 16. dIайДIr евoй ДoMик))'
!ля игpьI пoтрeбyетсяoбp1.rии двa рaзличilьIхпo тeмбpy инстpyМеЕтa'/цeтизаниМaloтсвoи
(дojvlики).Пoд зв)чапиe бубнa Легкo двигаloтсЯ врaсоь1пI])1o.
кaк
тoЛькo NIеI{яетоя
тeмбp ilrстpyме]rтa' пoдбeгaют к педaгory и cтoят oкoлo I{егo.o,<идaяoкoвчal{ия
r в 1 v а н r . oя L а o в p е r t е н н|o| p o ,t ]Io с я . с л е Д } l о ш и ;| е к с | :
1-2-з. дoNtиксвoй нaй,ци
1 - 2 - з..цoМиксBoйнaйди1.2-з тихo пoстoк)
1-2-з дo]viикt.вoйнaйдy.
B тo вpeN{я,кoгдa прoизнoситсятeксr.'втoрoй псl{aгoгМeяяет мeстaми (ДoмI]ки). B oкollчalrии
тeкcтa дети стрeN1Я'гся
зaнятьместo в свoих дoмиках. I3ьIигpьIвшoт
сaьrьrе6ьтстpьIеи лoвкиe.
llpимeчaниe: иfpа N{o)I(ет
пpoвoдI.Iться
пoд NlуЗь]к.шЬIioе
оoпpoвo)I(дение,
R этoМ cлучaе
пoдбиpaе'Iся"lегкaяпoдвия{Ea,IN!узьrкaнa l lacть иrрьr' пa 2 .raстьп4yзьшaNIеI]яeтся.

ЗaДапия,спoсoбствyrorцпеpaзвптиto y детей уМeliпя oпpeДeлsть хapактeр музьIкп.

,.Пporyлкa.'
цeль: PaзличaтьспoкoйIrьйи бoдрьй xapaктеpмyзьIки.
Myз. Мaтepиал:.'A я пo лyry '.-p.п'м.,''Мapiп''-Гyrro.

1. Дeти' paздrJIrт{IrьIенa 2 пoдгpуппьt сидят lloлукрyгoм oкoлo иIlстpyмеIiтa. Пpи испoIIIleвии
Myз' ПpoизведeнияспoкoйЕoгo хapaктrpa' дeти 1 пoдгpyгIпьIдoDкЕьI хлolraть рyкaми пo кoлel]ям.
Пpи испoлневии ''Maprпa,'дети 2 пoдгp1тrпыхлoпаIoтв лaдolпи. Пpoизведенияиопoлtlяются
Еeскoлькo рaз в p.вIloй пoслeдoвmельнoсти.
2. ДelЙ ДелятcЯнa2 кoмапдьt. Пoд спoкoйIr}.IoмузьIкy ryдятoт пpocтьIМ xopoвoдIlьIм Iцaгoмj
'цети 1-oй кoмalrдьI (о oкortч.lllием зв)л]аI1!lя,oстaloтся нa мeсте). Под бoдl1тo . мaplпирyют Дeти
2.oй пoдгpцrпьr. ПpoизвeдeвияиспoлIlяlотсяIlеокoлькopaз в paзgoй пoсЛе,цoвaтельЕoоти.
с
oкoнqaниеМзв).чaЕI.Iя
оopeвEуютсяв лoвкoсти: ктo скopеe зaймет свoе мrстo.
3. .{ети cтoят в дв1x кPyгaх, Пoд мyзьIкy бoдpoгo хapaктepa дrти oдIloгo кp)тa мapпrир1тoт. Пoд
музьIкy спoкoillloгo хaрaктерa хoрoвo.цньIМIIIaгoм идyт Дети Дрyгoгo кp}тa. иопoлнеIrие Мyз.
Пpoизведений вapьиpyeтся.
-

''Cяегoвики и сцeя{иttкП''
Цель: Pа3пuча|1xьcl,loКoЙнуюu бodpуlo |панцeвaпьньtел,tеltoduu'
М 1 l M a r е p и а лС: r а p и н н Ь |рй) с с к и йв ш Ь с .
,, шкoлЬнaя пoлькa,'- oсrpoвский'
1 ваpпапт: !eти paздeлerrьIна 2 гpyппьl' Пoд мyзьrкy вaльсa дeти oдIloи
гpyllпьr (сЕe)киIlки) - пл.lвIIo вpaщaют киотями pyк. Пoд мyзьпry пoльки Дeти втopoй гp}тlпьl
(снeгoвики) xлoпaloт в лaдoшIr. ПрoизBeдeI,rияиспoпItлoтоя 6-8 paз в
рaзтroй
пocлeдoвaтeльвoсти.Пo жeлaпию пoбедитeлeйиспoлняетоялIoбaяпecня или игpa зимпей
тeмaтики.
2ваpиaнт: <Снeгoвики> и <cнe'{иltкlt) си.цят I{aстyльЯx y пpoтивoпoлo)шlьг< cтeв залa- Пpи
зв)дt.lllииlloльки' в залeдBигатoтсяшa-гoмпoлъкI{(сIlегoвикll!' Bo вpемя звуraния вaльсa бeгaют, плaвнo кpyжacь '.сEe,rФнки,'.ПpoизвeдеIlияисIloлllяIoтся6-8 рaз в paзнoй
пoсЛедoвaтельlIocти.
с oкoliчal]иемзв)чaЕия мyзьIки (сIlегoвик') лoвЯт (сl{ежI]tloк)'

.

''MeДвeДь' лltсa и заяц,'.
I{aть: Разлuнatпь pееuc||1pu хаpакпеp 7|уЗьlкu,
M 1 t М а r е p и а л : M е д в е ц ь , ,P- е 6 и к o в а .
(ЛIiсa кpa'цeтся). Тиличeeвoй.(зaйчихa))- Tили,teевoй'
пoстaвлeвrrьrмив 3 pядa. Этo кoмaндьt:<Зaй.пiк), (Миtllкa>, (Лиcичко.
Дeти сидят зa стoЛa]\,rи'
ДетяМ paздalотся

кaртoч{и

с изoбpажеllиrМ

)кlIвoт}IьIx,

сooтветств}.Iolцих

llaзв.lltиlo

кoм.lliДьI.

fIедaгoг пpедлaгaет вiIимaтeль{o слylxaть MyзьIкy tI пoдI{имaть кapтoчкy, сooтветствJrorц1то
звyчaщему pегиотpy или хapaктеpyмyзь]ки.Прo,тзведеЕияиспoлt1я]]:}тся
яrскoлькo paз в pазIroй
Ilocле'цoвaтельIloоти.
Пo rrсeлaниro
пoбeдитeлeйиспoЛтlяIoтоялtoбaяпr:сняrr живo'r.ньrх'
(см' сб. '.Бoльrпoйхopoвoд'' - ЗимиIra)
,'МьI из Dtyльтфпльмoв''

I-{еjlь: Paзлuчaпь х|1pакmеp муЗь|кu,
Myз' . дид. мaтеpиоr: <Maрш> .Tили.rеeвoй (Мollгoльскaя пeсeltкa) . Глиэpa
<Звoнкaя песtIя> . Hеггo.
B oTДiueнии друI oт другa вa стyльях cидят к}.кльI.Дети Делятcя Ea з кoмaн.цьl:
(БypaтиIro)' (Чeбyрarлка>, <Кpacнaя IlIaЛoчкa) и IрyпIIиpyIоTся oкoлo сooтвeтств)rloщиx
Irгp}.Iпек.Дeти сopeвнуlотся B ylteEии слyшIaть музьIкy и пеpeдaвaть ее хapaктеp в Дви)кeltии.
кoгдa звyЧит фрaгМеI]т тop,{eствeнrtolo мaplila - мaplllиpyeт кoмaндa <Бypaтияol), кoгдa звучит
(Moпгoльскaя песенка' i]aчиЕaeT Дви)I(еI]искoмaЕ'цa (кpaоЕIaJI шaпoтiкa), a кoгдa звучит
спoкoйнaя Myзькa - идeт кoмarrдa <Чебypaпiкa). кФi{дьiй из члеlioв кoмaE'цьI lloл'кeв oстaвaться
нa тoм \lrcтe, гдe eгb зaстaпa cMенa дви}кепия, a нe бe'кaть к стyлy о игpуIxкoй. Мaрши
испoлIjятoтcя в paзЕoй пoслeдoвательнocти. B кoнцe прoвoдIiтся сopeвI]oвaflиe (ктo скoреe
сoбeDeтся v свoей иmv!Iки)).

-lo(<Рaзfi oцBeтвьIе

клoyliьD'.

Itель: Coвеptuенcmвoваlпь уJtенuе p.rЗлuчаmь 2lcaнp u хаpс|к|1'1еp
tlузь|к.Lпь|1ozoпpouЗвеdенцЯ'
Myз. -дпд. мaтepиaл:(Мaplп)) -ж. Blrзe <Галoп>- Кpaсевa
(чецтcкaя Еapo,цЕаяпoлькa).
B paзпьг<мeстaх залa лerкaттpи oбpувa жеЛтoгoJзeлеIloгoи кpaсIroгoцветa. Дeти Делятся
Еa з кoNraEдьI,в кoлпaчкax! оooтвeтств),1oщих цветy oбp}вa, встaют вoкpуг вегo. Педaгoг
предлaгaет пoД звуки мapIIIa Maplltирoвaтъ пo кoMпaтe кJloyнaМ в кpaоЕьLх кoлпaчках' пoд зв}кIl
пJUIсовoи мeлoДllиJ тaнцrвaтЬ в пpoстp.ulстве кoмтiaтьI клoyllaМ в )келтьIх кoлпaчкax' a Ila зв).ки
галoпa cкaкaтьl пrpемещ.ulсь пo кoмЕaтe' ЮtoyЕ.tм в зелei{ьlх кoлпaвкaх. Мелoдlпl испoлIlяIoтcя в
paзIroй пoолeдoвaте.ilьttoоти. Пo oкoттчaпии звучaЕбI к.Dкдая кoMallдa вЬIстpaивaе'rся oкoлo овoегo
oбpучa. пoбедIrтель]тoт) ктo скopеe и крacивееэтo испoлI.rил.

<<B
лесу>.
Itель' Pазлuнаtпьpе?uc||1pu хаp.окmеp]|узьlКu'
Мyз' -дид.мaтepиал:Гpaмзaпись:(Mедведи),

(зaйчики>,

(l lтиrlки)).

!eти сидят зa стoлaми' пoстaвлеEIlьIIfi в 3 pядa' Зa кaждььl стoлoм rlaхoдятоя .цвoе детeй cтaрIIIeгo и мЛaдIIIeгo вoзрaстa. Им вьЦaетcя oдIia фиГ}?кa' изoбpaжaloщaя звеpя или IIтиIIу.
Пеpвьй pяд пoлуlaет фигyрки медвeДeй, втopoй pяд - зaйцев, тpeтI,rй. птиц'
Пeдaгoг: . Ceй'raс мьl буДем иIpaть в иГpу: (B Лесy). живут в ЕeМ p.!зIiьlе звrpи и rlтицьr. Cpеди
этих зверeй eсть бoль[Ioй и Ее}'IсrIю'кий мeдвeдь. oЕ гpoмкo рьIчит и.пIФбtiт низкиe зв).ки' Boт
такиe /игpaет/. A зaйllик - малетlький и лoвкий. oв лIoбит пpьlгaть легкo' еMy ltpaвятся cpед}Iltr пo
вьIсoте звyкц. Пoсл}'пIaйте их: /иГрaeт/.
Птички пeвчиr с Деpeвa вaдeревo лeтaют) нe)кIlыми' BьIсoкиМIl гoлoсaМll пoloт: IIocлl.цIaйTе.
/иcпoлEяeт Мeлoдиlo Ila вьIcoких зв},l{.Lх/.
Пepед вaми фвгypки звеpeй и птиц. пo oдEoй нa,цвoиx, чтoбьI стapIIIий пoМorа.rl м]raДlllемy
мyзьlкy сл},пIaть' a вМеотe oEи IroмoгЛи бы звеploпIкaM пJrDIсaть.птичкaM лrтaть' кoг,цa бyдет
звyчaть тoй вьIоoты' кoтopа,l им Iipaвится. Пeдaгoг вкJтIoчaeт rpaмзaпись. Дети ЙзoбpФк.шoт
дви)кeliия зве!eй пoкaчивal]ием' пoстyкиваItlleм фиг}рoк o стoл, IIpoвeДeяиеM рyки с
изoбpФ(етrием птички нaД стoлoм' B кoIJцe и|pьl IIeдагoг oтмечaeт тoт pя,ц' llети кoтopoгo вe
oп]ибались в вьIгIoлEеIlии зa'ца!{ий! зaтeМ все cлylll.llот в гр.lмз.lписи Ilрoизвеllеtiия,
сooтветств}'Ioщeе oбpaзу тoгo )l{ивoTl'oгo' кoтopoгo (изoбpa]калl.l)) пoбеДитсJrд r'i pьr.
<(кoзлятa П вoлк>'.
I{eaь : P аэлuнoпь фopму, х{1pакmеp, cpedспв|7 вь|pаЗu||1еnьнoc|п|],
( кoзЛятa) -ЛoМoвoй.
Myз. - дпд. мaтepиал: (вoлк) -Лoмoвoй
Bьrбиpaется pебенок cтapilleгo вoзpaстa на poль (вoлкa)] oст.lльtlьlе дeти (кoзJlliтФ). Пeдaloг
пpeдЛaгaет дeтям ltoслyцiaть мyзьIкy' xapaктеpизyщ}тo oбpaзь] кoзЛят l]! вoлкa. ЗaтеМ
цpедлal.aет
Детям внЙмaтельIlo слy]IIaть: кaк тoлькo зaзвyчит мyзьIкa бoдpa,l) л9ГкаlI' oтpьlвист.Ц. (кoз,Irrтa'
дoл)rо]Ьlпрьгaть и скaкaть пo (пol1Янкr)) a кaк тoлькo з.Lзв)ЕIитмyзьIкa бoдp.lliJ lro сyрoв.UI'
выскoчит I{a (пoляIlкy' и (вoлк), и бyдет Двигaться lllиpoкими прьDккaми. кoзлятa )ке дoлХньi
ybегaть с пoлянки' к.lк тoлькo IIoявитcя Boлк. Педaгoг исnoлняет мyзьlкy, хapaктеpизylощуlo
oбpaзьl вoлкa и кoзлят Еe oдl]oкратllo! в paзнoй пocлeдoвaтeльцoсти. игpoвoс yuрtDкItение
прoвoДится дo тeх пop, пoкa в poли вoлкa ве пoбьIвaloт всe .цети cтapllleгo вoзpacтa.

-20игpьr . yпpа?r{Ireпrrя'
сtioсoбcтBуюrцпе pазвптию y Дeтeй yNrelrriя
oпpеДелять кaпp MyзьlкaJIьIroгопpoизвеДеllliя.
<Зaбaвrrьrеьaкльг>.
Мyз' -'цид.мaтepиaп:<Кoльlбельнaяll- PиМский-корсaкoв
Ф p а н ц }l с к и йv а р ш , , .
< Из-пoд дyбa>- p.н.ьr.
Hескoлькo детей сидят зa cтoлами. B pукaх y Itиx к)тспьI.Пe'цaloг гoвopит.цетЯМ,чтo их кyкльI
oвеlrь зaбaвньr, . oви )'ъtcloт внимaтельEo слyшaть \'tyзьIкy и мaрIllиpoвaтьl llлясaть Ilли Зaоьlпaть!
в зависIiМoстиoт тoгo) кaкoе uрoизвeДeниeзв1вит. Пpед"тaгаетцeтяNIтaЮI(eвнимaтeлЬнo слyIцать
МyзьIкyи пoмoгaть куклaNI)вьIпoлl]итъзаданиe,зaleМ frе'цaгoгт]ссI{oлькo
p.Lзиспoлl]яет
llpoизведетiияв paзtloй пocлеДoвательt]oсти,
Bвиltатeльнo слeдит зa теМ, cвoевpеIlсllllo ли
нaчинaеттoт или иiloй pебеЕoк дейсrвиe] сooтветств}.Ioшlие
xapaктepy и,эмoциoнaпьтloмy
1в)/чаше|
сo.lег)кdн
ию
o п poи'tвeJеtlия.
B кoн ]е игpD|педa]o| oт\tечае
| деrей. к}клЬ|кo IoрЬN не
oIrrиблиcь в Дейcтвиях. Пo )келaEиIo floбеДитеllll пpoвoДится иqpa или пЛяокa с к}клaми.

-.

.-

<(BoлпIeбньreкаpтиtlки''.
!ети сидят зa стoлoм в тpи pядa. Пеpед кaждьlМ лe)кaт тpir кapтинки с изoбрaжением
tdapшilpуIoщиxдетrй, пo1olцихи тaвцyoцих. Педaгoг: МьI бyдем игpaть в llгpy: yЗнaвaть
NlyзыкaJIьЕыe '(aI{рьI]сoревт{oвaться' ктo лyчIIIe слyпIaет N,тyзьп(y'Я бy'цy пpoигpьвaть
IlpoизвeдeЕия сIiaчaлa пoдрядl a зaтем в paзIloй пoсJ-IедoвaтeльIroсти.Пepед Baми Ila стoлах лe'I(aт
тpи кaртиllки. oви пе llpoстьlе) a вoлцIебijьIe. oЕll пoNloгут Baм пp.lвильI1o oпреДелить )кaIlp
МyзьIк.lльIloloпpollзведeirия:МaрIxа!пляоки и пeоЕи. IIoомoтрите нa пих вl]имaтeльЕo.Увидeли,
vтo нa ниx изoбpажeЕo?Сeйчac я пoстaвлIоплaстиIlкy' a вьI вIltt\,raтeльнo
сЛ}'IIiайте.
Если
к кaкoМy я{aнpyoпloсится Мyзьпсa'пoднимитe cooтветств}.loщytoкартинy, Toт pяд.
дoгaДaетeсЬ]
дeти кoтoрoгo MеllьIпеolпиб.ulиcь!пoлyчaloт фЛФкoк.
<<Cлyrпaйвнипlательпo>>.
1. Дети сидят зa стoлаrtи,Пере'цкФкдьiМкapтoчкa с изo6рDкетrиемтaI]ц}'Ioщихпap или
пеpcoнaя{иcк.Lзoки пo Tplt фиIxки.
!ети cлуrrraroт тaнцевaпьIlyo Мyзьrку' yгaДьlвaют ее и зaкpьIвalот в кapтoч(e сooтвeтств]Iтoщyтo
rсapтинttyфишtкoй'Еcли этo ваJIьо- кapтияку с кpyxaшeйся дeвoчкoйJпoлькa - кaртинку с
тaнцуrощейпapoй, пл,Iскa- c изoбpф(eниеMхopoвoдa,хaрaктеpliьIйтaliец - кapтинкy с
изoбрФкеIrиемпrрсoIiaжa.
2. Пpи звyкaх вальca - дeти тaпц)qoт,teрeMещ.UIоьпo воей кoмЕaтe / Tа.I]цуeткoмaIr.ца
(Mziльвинa),
- к o v а н л а' Б y p а t и н o , , ,
''Пoл
"ка''
(Xapaктeplrый таrreц) - Зaйчикl,l)
(БaльЕьIйтaяeц) - (ЧебypailJкa))
(Pyсскaя EapoдIiaяпляскa))-тaЕIцyroт(Мaтpeirrки).
Пpиме.Iaние:ПpедвapительЕoдeти деrIятсявa 5 кoltaЕд.
(Beпьс) -,\pенскoгo, (Пoлькa) - кroи, Pyсскaя нapoднaя пляскa,
Мyз. .дид, п'raтеpиaп:
(Зaинькa) - р.Е'М.,(Чобyparлко боrьяьlй Taт{rЦ.шaиrlcкий.
<<Paзнoцвeтrrьrе
клoуньь.
Ifеп ь: Сoвеplaеt rcmвoвс||l1ь
JlсаtLp,
у'|енuе pL|З'|luчаn1ь
(cr,t,З.|dанuя, сnoсoбс||1вуюu|uеPt|зв1|17|u]o
0епеЙ
муЗьuiu),
у
у-l,lенuяol1pеdе!'lя1ьхI1tr)ак|пеp
<<Чтo
делaroт в дoпtике>r.
/см'сб. кМvg - dud' Иzoьt Кoнoнoвoiil.

,20Игpьl' спoсoбствyroщпе paзвnтпю y Детей yмепия oпpеДелять фoplцl мyзьrка.пьнoгo
прoизвеДеllпя.

<Bo пoлe бepeзa стoялa>.
dвухчаспную фopму пpouзвеdенllя.
Цель: IIаучumь pс|Злuчс|1|1ь
Мyз. - дид. мaтериaл:(Bo пoле беpезaстoялФ) - p.It.M.
Игpoвьtепocoбия: !дa плoскoстllьD(изoбpФкеI]иябеprзки B лeтI]eми oсеIlI]еM
лeсу.
Дeти paспoлaгaloтсяв 2 кpyгa вoзле беpeзoк.ПеДaгoг oтмечaeт' чтo кyпЛет coстoит из
зaпевa и пpипевa. Пitе,Lпaгaет сopeвl]oвaние: ктo тoчIiеe oтличит чaсти пeсЕи. lla зalIеB дrти
двиг.l1oтся плавIiьIМJхopoвoДтlьIМIIIaгoм /стoящие oкoлo бepeзки в лeтIrем yбoрe/. }la пpипeв ид}т
дeтиl стoящиe вoкрут беpезки в oоеIшeм yбope. Мeлoдия испoлllяется I{aМEтaплoфoЕeбeз пeния,
пoэтoмy uеДaгoгиМeeт вoзмoжl]oстьIlескoлькopaз пoдpяД liопoлIiЯтьмелoдиIoзaпeвajтo
пpипевa.B кoEцe игpьr oтМечaетoтлиllивillихся Детей.мo)кtlo пpoвeсти хopoвoД (вo пoлe бeрезa
стoялa>.
<кoзлятa и вoлк>.
/c:tl. Заdtlнltя, cпoсoбс|nвующuе pтЗвul|xuю уjl;енuй oпpе1еляmь хс|pакЙеp J|tуЗь1к11/'
<<oпpеделифopпqr>.
/cм. Заёанltя, спoco6cпвующuе pазвul|xuto mвopчеcmв.! в вooбpаЭlcенuu7|уЗь|к1/,
задaппя' спoеoбствyroщие p.звrrтию у Дrтей yмеIlия pазличaть N{узь.кальltЬIесрeдстBa
BьrРазilтельIiоgI,и.
Иzpьt dля pазв uпuя 3вукoвь!cot,1l|o2o c!1ухa.

Myзьrкaльпoелотo.

J4?РoвoЙ маn1еpuа''l, Кapтoвки пo .пlолy игpaloщих, Еa кaж'цoй нapисoвal{ьl пять лиIleек (нoтIiьй
стaн), кpy)кoчки - яoты! детские мyзьlк.lльньre иrrстр1т,tентьr (бaлaлaйка, Мeта,'Iлoфoн, тpиoлa).
хod uzpы' PeбеЕoК - вeДyщий игрaет lfелoДиlo вa oднoМ из иIlclpумeвтoв
ввеpx) в1lиз иJIII Ea
-кpужoilки
o.цнoм зв}кe. Дети Дo'Dtоiьl I{a кapтorlкe вылo)lоtть I{oтьI
oт пepвoй Литiейки ,цo пятoй,
и |и o] ]lя]oй дo пеpвoй. или на oднoй линеЙке,
И r p а п р o в o л и r с яв с в o б o д н o e o | { а н q | и йв p е \ l я ,

.-

стyпепькп.
И.poвoй мсlIпеpuLL\. Леоeнкa из пяти сryпетlск, игpyIIIки (МaтpепIкq Mипlкa' зaйчiiк), детскиr
Мyзык.t|lь}tьreинстрyMеI1TьI(aккopдeoн, металлoфolr, ryбIraя гapмoшкa).
Xod uzpьL Pебенoк . вед).lццй испoлнЯет l]a лIoбoм инотpументе мелoдиro, дp1,тoй peбeвoк
oпре'цеЛяетДвижeII'e МелoДии Rвеpх! вIlиз или lra oдIioм зв}кe и оooтвeтствeннo пrре,цвигaeт
игpyпJкy (Ilaпpимер' зaйчикa) пo ст}тIеIiькaМ лесеI{ки ввеpх' вI]из или пoстукивaет I{а o,щloй
стyпеllьке. сЛсд}тoщий peбeнoк дейcтвyeт дpyгoй игpyrnкoй.
B и г p е y l а с t в 1 е г н е с к o л Ь к ol l е | е й ,
УгаДaй кoлoкoльчик.
И?poвоЙ .м(1|nеpuа]l,
Кaртovки пo вислy игpaloщиx, Iia кФкдoй вapltсoвaньl три лиIlейки; цвеТItьIе
кpужoчки (кpaсньй, )кrлтьIй, зeленый), кoтopьIе cooтветствyloт кaк бьI вьlсoким' среДЕим и
1{изким звyк.lм; тpи музьIкtUIьIIьIхкoлoкoльчикa (пo типу (Baпдaй))) paзлиЧIioгo звучaвия.
Хod zrepьl.Pебeпoк - ве,цущий звсIlит пooчередIlo тo oдilиI'I' тo Дp)iтllNtкol1oкoЛЬчикoм' дети
paспolrаIfuoт кpуякll нa сooтвeтcтвyюцeй лиIiейкe| кpaсньIй кpу)l(oк - нa ни)кi{ей1еcли звеIlЙт
бoльшoй кoлoкoлЬчик; жеЛтьIй - Ea сpеДней, если звeпит оpeДrrий кoлoкoЛьчик; зелеIlьIй - вa
вepхней, есЛи зBеIlитNI.шeEький кoлol(oльчик.
I,Iгparотнескoлькo ;ieтей. игpa прoвo;lится вo втopyю пoлoвиl{y д]зя'
Пpuмeнанuе. иrpy мoжEo пpolreсти с метаJIлoфoIIoNl.BeДyщий пooчереДнo иIpaeт вepхttий'
сpедний, ния(ний звуки' Дeти paспorrаrают кpy)ккIi - ttoтьr нa трeх лиItейкaх.

Пoв'l oри 'rB}ки.
ИzpoвoЙлаmеpuau-Кapтovки (пo виcлу игpaтoщих)с изoбparкеEиeмтpeх бубеlrчикoв:кpaсIIьIй.
'.дaн.',зеленьrй- ''.цoв.',lселтьtй- ',динь'';
мaлепькие кapTo.lкиc изoбpфкeЕиeмтaких )I(е
бyбенvикoв (пa кaждoй пo o.цнoNlу);
мeтaллoфog,
Xod uеpьt. Bocлlтaтeль - вeДyщий пoк.Lзьвarт 'цетям бoльItlyю кapтoчкy с бубel{чl{кaми:
'.IloсМoтpите.
'цети,нa этoй кapтolп(eEapliсoвaньттри бубeнвикa.кpaсEый бyбеЕqик звецит
Ilизкo' МьII{азoBeМeгo '.Дali'',olr зв)"lит тaк (пoет do
пeрвoй oктaвьI):дaп - дaft - дaн' ЗеЛеЕЬIйбубенчик звеЕит неМнoгo вьIIIIe'мы Ilaзoвемегo ''дoп'.'
oн Звучит т.lк (пoeт,1'ицеpвoй oкт.lвьI):дoll - дoll - дoЕ' ]кeлтьlй бубенtик звенит оaMьIмвысoкиM
звyкoм, мьi тlазoвeмeгo ''дитlь'''и звучит oI{тaк (пoет сolь пepвoй oктaвы):динь .llинь - llиtiь .
Пeдаrol пpoоит детeй спеть' кaк зв1"raтбyбelrчики: нIrзI/йй'срeдl]ий' вьlсoкий. зaтем всeм детяМ
pаздaroт пo oднoй бoльIIIoй кapтoчке.
Boспитaтeль пoкaзьrвaет МaпeЕькylo кapтoчкy. IiaпplINIеp'с )келтьп\{бубe]rчикoм. Toт' ктo yзIl.lл.
кaк звyчит этoт бубeнчик, пoет |!Дивь- дитiь - ДиЕь|!(сo,uьпeрвoй oктaвьr).Boспитmerтьдaeт ему
кapтoчкy, и peбеЕoк зaкpьIвaeт elo )кeлтьIй бyбeввик rra бolтьruoй кapтoliке.
Металлoфoп мoхнo испoЛьзoвaтьдля прoвеpки oтветoв Детей,a Taюке в тoм cлуlае' eсли prбеIloк
зaтpy'цIlяетcя опеть (oн c.lм иIрaeт нa п{етarrлoфoЕe).
B игpe уraствует лtoбoe кoлиveствo Детeй (в зaвисимoсти oт иIpoвoгo мaтеpиaлa).}lo пpи этoм
I{адo пoMEить'

чтo кфкдьIй

у.Iacтпик

IIoл}пlит мa,rlellькylo

сooтвeтств},Iolций
звyк или сьщpaeтelo нa метaллoфoпe.

кapтoчкy

тoлькo

r.olдa, кolда

сl1oет

Haйди щoкпьrй кoлoкoльчик.
Иzpoвoй 'l,tаtпеpuaп'IIять нaбopoв пo типy ,'валдaй.'.
Xod uzpьL B wpe узaств}.Iот шIть детейt oдип из tIих ведyщий. orl сaдится зa IlебoльrIIoй IIIирмoй
или cп!тIioик и.рaloщим и звеIlиттo oДtтим,тo дp).гиN'lкoлoкoлЬчикoм''цети .цoлжIlьIв свoем
пaбope нaйти кoлoкoльчик' сooтвeтотвyloщийдaнiloму зв)л]allитo'и пpoзвеветьим. Пpи
пoвтoрeнии иГpы вeдущиМ стaцoвится тoтl ктo пp.lвильlio oпре'цсЛялзв}л].lltиe кФкдoгo
кoлoкoль1rикa.
игpaпooвoди'ся
в с в o б o Д н o е o'|l а н я | и йв p е v я .
Tpи пoрoсенка.
Иzpoвoй .маmepucllt.нa плaнпIетe изoбpфкеIlьl лес и cкaзoчrrьlй дoм. в ЕеМ вьIpезаIrooдIlo oкoпIкo,
в кoтoрoм врaщalощийсЯдиок c изoбpФr(етlием
тpех пopoсят: Hуф - Hyф в синей шaпoчкe, нaф Haф в кpacнoй шaпoчкe, ниф- l1!.Iфв l(eлтoй шaпoчке' Если диск врaщaть с oбрaтцoй cтopoвы
пЛal]Iцeтa' тo в oкoпtке дoМl{кa IIoяв,IIlIIoтсяllooчrpедIlo всe lloрoсятa. Bвepхy нa игрoвoм lloлe
IlpикpеплеIlьl тpи плaстиtlки oт Meтaпr'ioфoнa.пoД плaстиltкoй фa пepвoй oктaвьr нapисoвaнa
мoPДoчкапoрoсепкa,в синей IIIaпoчке- Hyф - tlуфa' пoД nлaстиЕкoй ,я пepвoй oктaвьl llopoсelroк в крaснoй пIaпoчке- r:laф- lIaф, пoд fljlастиЕкoй do втopoй oктaвьI- пopoсеIloк в
)кeлтoйшajloчкr - ниф - 11иф.З.цесь,кe пpикpeплеIlмoлoтoчeк oт металлoфoЕa,кoтopый
свoбoдltoи лeгкo вьlЕимaeтсяиз петельки. 8-12 бoльщиx кapт (пo числy игpаloп]их)'ка){.цaя
рaздeлeltaнa тpи чaоти (тpп oкorпкa)о изoбpa'(elrиемцlaпoчeк тpeх пopocят: cиtlей, кpaснoй и
жrлтo'l'
Хod uzpь| fieти paccaкивaются пoлyкpyгoм. ,'ПocМoтpитe'дeти, кaкoй кpaсивьrйДoм' - гoвoрит
вoспитaтrЛь.- )кивут в нeм зi]aкoмьIевaм пoрocятa нyф - нyф, Haф - Haф' Hиф - Hиф. Пopoсятa
oчeЕь любят петь, oни спpятaпись в дoillике и выйдут тoлькo тoгДal кoгдa вЬr сllotjlе Laкl как
пoloт oEи. У Hиф
. I-lифa сaмьй высoкий гoлoc: '.Я Hиф - Hиф'' (пoeт и игpaeт нa плaстивкe
.цo втopoй oктaвьl). У
нуф - нyфa сaмьIй Irизкий гoлoс (пoет и иIpaет IIa пnaстиI{кс ф4 пeрвoй oктaвьI). У Haф - Haфa
IiеМIiol.o гroвьIlJе ' (пoет и иIpaeт нa IIлaстиЕкe л' первoй oктaвьI). зaтeм вoспитmrлЬ oбъясllяет
прaвила игpьl' кoтopьIе зaключaloтся в следylolциM. .цети пo oчеpeДи вpaщaioт Диск, B oкotпке
дoмикa пoявJrяeтся пopoоеIioк! i]a!pиMеp, в '{eлтoй шaпoчке. Pебенoк дoлrкeв спеть: ''Я
Hиф - Hиф'' - нa звyке дo втopoй oктaвьl и! eсли oн спел пр.lвильlloj Iloлучaeт каpтoчкy с
изoбDaжениeIvIжслтoй UIaпoчки и зaкpьIвaeт elo сooтветствylolцee изoбpФ{еr]ие нa свoeй
кapтoчке. всли pебеi]oк зaTpyдняется cпеть' oн игрaет яa плaстиllкe. Iloбr,rДaс t.'lot ' кto paньцlr
зaкрoет все три чaсти свoeй кapтьI.
Игpa пpoвoдится в свoбoдпoe oт зaтlятий Bре]\tяи ]ia м}зьIкlJlьrroм зaнятии (без рaзДaчи кaртoчoк).

I{гpьl для pазвития тerибpoвoгo с,тyхa.

oпpелелиинсrр5ueнг.

ИzpoвoЙмап'lеpuaп.Aккopдеoн, ьrетaллoфoн,apфa (кащдoгo инcщ1.tиентaпo двa)' кo.]loкoльчик,
четыpe дepевяlll{ьlе лoжки.

хod u2pь1,ДBoe Дe|eйсидят спинoй дpуr к дpуry. Пеpед нlтми Еa стoлaх лe'кaт oДиЕaкoвьIе
инстрyментьt.oдин из игpаIoщIIхиспoлllяет Iia JIIoбoмиIlстpyмеlrтеритмический pitс)t{oк,
дpугoй пoвтopяетегo lla тaкoм )fiеи]lстp1менте'Если pебенoк llpавильI{oвьlпoЛI]яетмузык.LтIьIloс
зaдаI{пe'тo всe дети xлoпaloт. Пoслe пpaвильтloгo oтвeтa иГpаIoщий lrМeeт пpaвo зaгaДaть
слe'цyoщ}Ф зaгaдку' Если pебепoк oшибсяJтo olt сaМ сщДцaетзaд.!Iiие.
и| p] пpoвoл.ll ся B свoбoд||oе
Ll| ']аЬя|ий Bpемя.
fla .reM rtграro?
ИеpoвoЙмаmеpuaп-кapтoчки (пo числy tI|p.шoщIix),пa oдt{oйпoлoвиEe кoтopьD(tlзoбpФкеЕиe

.! -

дrтских мyзьlк.tльIlьIх иIiстрyмеl]тoв. др)т.l,l пoлoвинa fl)стая; фиlIIки и детокие мyзьlк.ljlьIlьle
иIlстp)т{eцты.
хod uzpьL Де\ЯN|pLtдaIoт l1o нeскoлькo каpтoчeк (з -4). Peбeвoк - ве'ц}щий пpoигpьJвaет мелoдиIo
или pитминеский pиc)tioк rla кaIroм1rибo иtlcщ1тrteпте (пepeд вeдyщим яебoльrпaя пIиpNra).Дети
oпрeдe.IiЯIoт звучaI]ие иIlотруl{eЕтa и зaкpьIвaтoт фиrпкoй втoр)'Io пoлoвиrry кapтoчки.
иIpy Мo)кнo прoвести пo тиIIy Лoтo' lla oдlroй бoльшoй кaртoчке! paздeлеfllroй нa 4 - 6 квaдpaтoв,
дaeтся Ilзoбpaжeнllе paзличньIx иllcтpyмelrтoв (4 .6). Малеlrьких кapтoчeк с изoбpФ{еlIиrм тaкиx
жe иЕcтp}ateEтoв l{o]1)(нoбь]ть бoльlпe и paвнo кoличecтвy бoльluих кapт. кa)кдoмy ребеЕкy дaют
пo oдi{oй бoльшoй кaрте n 4 - 6 малецьких.
игрa прoвoдитcя тaк жe' Еo тoлькo дети зaкpьIвaloт MаJIеIlькoй кapтoчкoй сooтветcтв),тoщee
изoбpФкение ]Ia бoЛьпIoй'

Cлуrшаемвяимaтсльнo.
Иzpoвoй маmеputlп, Пpoигpьтвaтeль с плaстиI]кaми иIlстр)'t\tеIlтaлЬEoй мyзьIки, зIlакoМoй 'цeтямi
детl]кие MyзьIк&пьIIыerлrстpуМеl{ть1(пи.lllиEo' aккopДеoli, скPипкa и т.д.).
Xod uzpы, leти с;rrдят пoлyкpyгoМ llере,ц стoлoм' Еa кoтopoМ riахoдЯтся Детcкие иIlcтp).N{евтьr. иМ
пpедлafaют прocлylпaть зЕaкoМoе Мyзьlк.ulьпoe пpoизвe'цeEЙe)o]1ре,цеЛить'кaкиe иЕстp}a{eliтьI
и с Л o л н я ю | ' г o п p o иl в е д e l | и eи. н а Й| и и х н a с l o л е .
Игpa пpoвo.Цитояпa мyзьIк.!льIloм зaцЯTIiи о цeльIo зaкpеплеtltrЯ прoй,цеIllloгo мaтepиaпa пo
олyIлaт{иI{)
мyзьIки! a тaЮкe в чaсьr Дoсyгa.

.

МyзьrкaльпьrезaгaДки.
Иzpoвoi маmеpuan'Металлoфoн,тpeугoльник,бубенuики,бубelr,apфa,цимбaпьl'

XoД uzpьL Дeтu cиДят пojlyкpуrol{ пepeд lllиpMoй. зa кoтoрoй Ea отoлe нaхo.цятся lfузькaпьнЬIe
иl]стрyмeнтьl и игрyrEки' Pебевoк - вeДущий прoигрь1вaет мелoДиio иJIи ритМичrский pиc}'Iloк вa
кaкoM-либo инстp}т{eEтe' Де,Iи oтraдЬlвaloт' зa пpaвильпьй oтвет рrбеiloк пoл)лjaeт фишкy.
BьIt{гpьIвaeттoт' y кoгo oкФr(eтся бoльшее чиолo фIiIпeк'
Игpa прoвo.Цитсяв свoбoдЕoe oт 3aнятий вpемя.

'

I4гpьr Для рaзBитпя llиaтoIlическoгo

слyха.

Гpoмкo - тихо зaпoeм.
Иzpoвoй nlаmеpuаa. Jlroбaя игруrrrкa.
хod uzpьL Дет|\ BЬ|6иp.lloтвoдящегo. oЕ 1r<oдnтиз кoпшaтьl' Bce дoгoвapивaloтоя! кyдa спpятaтъ
игpyrпку. BoдЯщий дoлжeЕ flaйти ее' p}кoвoдствyясь |poМкoотьloзвyчal{ияпесIlи' кoтoруlo пoroт
воe,'цeт1I:
звyчaEиeycиливaeтояI1oMереIтpибли)кенияк местy' Iде l{aхoдитсяигp}'Iпкa'или
oолaбeвaетпo lrеpe yдaпeЕия oт Ilее.ЕсЛи pебeЕoк yспепItlo cпpaвилсяс задaциеМ,пpи пoвтoреIlии игpьl olt иМеет пpaвo cпpяTaть игрylшкy.
Иrpy мoясвoтlpoвестикaк paзвЛечеIlие.

'-

кoлoбок.
ИеpoвoЙ,|а||lеpuaП,Игpoвoе пoлe' мoлoтoчек, кoлoбoк и нескoлькo paзли!шiьDt
Ilебoльшiх
пpeдметoв, изoбpaжaroщиx стoг сeпa, бpeвнo, пеilек, MypaвeйIiик, елI!y' Bое этo paсстaвлястся Iia
игрoвoм пoле в л1oбoмпopядкe.
хod uzpы, ДeIИ paccмaтpивaroт фигщrки IIa игрoвoM lloлеj зmeМ вьIб,paют вoДящегo' oll вьD{oдит
зaдBерь или oтвoрaчивaется oт oот.lльIlьlх l-Iгрaloщиx. Детr,Iдoгoвapив.lloтоя' зa кaкyю фигyркy
oни спpятyт кoлoбoк, и зoвyт вoДEщегo:
(Укaтился кoлoбoк, кoлoбoк - p}a'IяEьlйбoк,
кaк )кe нaм егo нaйтtr, к дeДу с бaбoй пpиIreсти?
l{у-кa, иpa, пo дopoжкe пoхoдиJ lloxoДи
и пo пeсeнкe вeселoйкoлoбoк olъllxи',
Bое пoroт rпoбим}тo знaкoм}тo пecпIo' Boдящий беpет мoлoтoчек и вoДиr иI{ llo Дopo)кк.lМ oт
фиrypки к фиrypкe.Еоли мoлoтoчeк fiaхo'цитсядaлeкo oт тoй фиг}ркe' зa кoтopoй спpятalr
кoлoбoк' тo,цeти пoloт тихo' еоrпlблизкo -гpolпсo.
игрa тIpoвo,цитcя
с пoдIpyпiloй Дeтeйв cвo6oднoe oт зaIIятийвpeмЯ.
Hайди rцепкa'
Иzpoвoй itlсltпеpuал'
игрoвoe пoлe, щетroк'2 -3 rreбoльIпихбoчoЕкal мoлoтoчeк с l{aтpеIпкoйfia
кoEIIe.

хod uzpьl. ДетИ Дofoвaрив.tloтсяj в кaкylo пз бo.reк oни спpятут щеEкa' и зoв}.т вoДящrгo:
<Boт щенoк uarп yбeЖaл,спpятаJlcязa бo.rкy,Bo двopе иx мнoгo тaк, Еe Еaйти eгo никaк. FIy-кa,
Сaшla, пoспe[Iи и щеЕкa IlaМ oтьIщи, МьI Еe бу.цеMпoмoгaть, бy,цеI{IIeснIo зaпевaть).
Далee игрa пpoвoДитcя тaк я(e! кaк и пpeдьЦyщaя.
Tвopvескиe зaдaнпя пa Bосприятце музьIки.
.-

.<<Pисуrопtузьrкy>>.
llеoбхoдt,IмoЛрoслуtцaтьлIoбoeМyзьIкальнoeпpoизвeдение.Хeлaтeльнo, чтoбьIмyзьIкa
вклIoчaлaв сeбя элементьIизoбpaзительнocти.
Этo мolyт бьlть IrрoизведеI]I{я
запaдньIхклacоикoв:BиBальДи (BpeмeЕa гoдa)
к. Cен-сaпe (кaplraвaл'rФвoтI{ьlx)
Pyсских и сoветских клaосикoв:ll.A. Pимский.кopсaкoв
П.и. Чaйкoвский
,{' Б. Кaбaлeвский
С.С. Пpoкoфьев
и. Мyоopгский
Пpoarrализиpoвaтьс дeтьми, кaким был хapaктеpМyзьIкив rra.rалe,менялся ли oн?
oтpьIвистьlеили пpoтя,к]Jьlе'тихиe или гpol"Iкиeзв}ки пpеoблaдалив мyзьrкe?Бьl,'rили
пoвтopяlotциeсячасти? Кaк зaкoнчилoсьлрoизвeдeЕиe- тaк я(е,или пo-дp1'тoмy?кaкиe
насгpoенияи пepe/(иваlиЯoнo paзб)Дилo:
Затем пpeдлoхить peбенкy пеprДaтьсвoи впечaтлеEIn'I
кaким-либo рисyякoм' PебeЕoк pисyeт тo'
чтo еМу пpeдсTaвлЯеTся,
кoIда oli слyl]laeтMyзьIкy'Мoжнo сдеЛaтьallпликaциlo' кoлIa)(J сЛепить
чтo-пибудь. BoзMo)кнo,в pезyльтaтеpaбoтьl IIoявитсянaтюpмopт, пeйзa)к'a N4o)кeт
прoстo
opltaмент или Ilветoв.UI
кoМпoзиция- этo llевaжEo. ГлaвЕoе' чтoбьIpeбеlloк пoнyвствoвали
переДaппo-cвoеMyблeстящий звyк трy6ьl' бapхaтньIевздoxи виoлoпяели,не;кньrефлейтьI.

<(OпpeДели фopмy'>.
МyзЬкaпьнoй фopмoй !la]ьвaется стpoеttие) кollcтp}кцIlя, сooтItolllет'ие чaстeй вlrутpи
мyзьIкaльцoгo IIрoизводeEшI' oсI]oвнoй пpиliцип пoоц)oeпllя JIIoбoй МyзьIкальЕoй пьесы или
кpyпlloгo оoчtiЕeния - пoвтoрЕoсть. Paдиyс дeйстBиЯ l1oвтoрIloсти oчel{Ь rxиpoк| мoг)rт
пoвтopятьсЯ мoтивьI, тeмьl) фpaзьl. чacти музьlкaпьI{ьIx пpoизвеДeний. ЧтoбьI oпpеделить фoрмy'
нeoбxoДимo ]]!иМaтельIlo вслуll]aться в иcпoл}tяeм},Io МyЗьlкy и oбpaщaть втlимaЕиe Еa
вотpeчaloщиеся в ней пoвтopellия.
OдIroчaстrlую фopмy тlрoизвeДеlrия Мo)кЕo,.Iзoбpaзить грaфичеcки Если пpoизведеtiиr оoДеp)кит рaЗпьlе пo хapaктrpy тeмьI' тo пpo Этy мyзьIкy гoвopятl чтo olla
Еaписalla в двyхчaсттroй фopМe. Грaфичet.кЙ этo мoжeт вьIглядeть след)'1oIIlиМ oбp.Boм:
Если звyчит cltaчалa oДIIaтемa, зaтем мyзьIкa менЯется! и пoтoм мЬl с,]rЬrlxиМ'lLlo oнa
],lcпoлIlяeтcя тaк хe' (aк в тlачaлe - oтнoсим этo пpoи?вeдетlие к трехчaстIioй фopме:
Hеo6xoдиlto пpoол1rпaгь с детьми кaкoe-либo пpoизвeдeние и ollредсЛить' кaкфI из тpеx оxeМ
сoo,tветствует этoй фopме?
(dloдбepи иtrструiuetID'.
Испoлнить о дeтьми ]-IюбyIо зEaкoм}.lo песеtlкy' пoлo)кить пrprД Еими Iiескoлькo музьIк.trтIьI{ьIх
иIiстpy{eEтoв: тpеyгoльник' Мeтaп]loфoЕ' 'цy.цoчкyи т.д. ПpедIlo)кить yкpacить ]IесElo'
сoпpoвoДив кФI(дьй кyплeт звгIaЕиеM МyзьIк.ulьlloгo иIlструIfеI{тa, пoдхoдящeгo пo хapaктepy и
оoдepI(aниIo кyпЛетa'
<.tIIарисyйпeснrо>.
Пoпpoсить перeдaть оoдеp?кaliиe любliМoй пecпи пpli пoмoщи l]иc}ъкa' пpeдвapитrльIlo вьIIIсI{ив'
пoчемy oЕa бoльIlIе всeгo нрaвится?
<Кaкуro лпппro вьrбрaть>.
Пеl{aтoг' пpe.цJraгaeтребeЕкy чистьIй лист бyмaги ц флoмaотеpьr. Пoд звуtaние музьrкaль]loгo
пpoизведеItия ребеIroк дoлжell traчеpтить Еa nиcте б)l\,faгирaзEьIe ли!lии: нaприN1rр!плaвньIе,
вoлItooбрaзЕые' rroд MедлеЕIi)4o и спoкoйп}'Io ll1eлoдию; прямьlе' изoгIIyтЬIe . iloд рeiпительнуlo;
пpеpьIBистыe -пoд лeгкyto! oтрьIвистуIo звy]aЦylo музьlку. ЛиЕии мoгут бьIть тaкolo цветa'
кoтoрьlй' пo мЕel]иIo pебенкa, бoльшe всeгo пoдxoДlт к нaстPoеllиIo иcпoлllяепIoгo ItузьIк.lJIьIioгo
фpaгментa.
((Мyзьlка

для rrгрупIкп>.
Пeред pебенкoм рaзлo)кeвЬI иN'IеIoщиеcяy ltегo иIi'yrIIки /тигрeнoк, rя{ик' кoIlIка. к}.клa, сoбaкa и
-

Педaгoг вклтo.тaстlpaмзаtlись /пroжнo испoлнить тra ф.Еo/' opиeflтиpyясь нa хap.!ктep зв}.чaI{ия
/Еe)кньй, медлет{IrьIйилп быстpьIй, отр'эмитeльньrй/, рrбенoк пoдбиpaeт игруlпкy. Cделaв вьIбop'
oll дo-п){eЕoбъяснить, пoчемy к дaннoй мyзыкe пoд\oдит иМс]]Eo этa 'груIIIкq a lio дpyгa'I.

Списoклитеpаrypьl:
1.o.П.Paдьrнoвa''My3ьrкальньrе
rпедepьf'.Moсквa,
1999г.

2.H.Е.Beрaксa, T.C. Кoмapoвa,.M.A.Baсильевa<<oт
poI{деIlиJIдo II]кoЛьD)
И.A.Aгaпoвa, М.A.[aвъrдoвa''30 мyзьrкaгьньIxзaнятий''
B.Г.Гoлoвинa, С.Э.trЪанoвa, Ю.B.Мaлoвичкo
''Bстpeни в музьlкaнoй гoстинoй,'
МoиI]кPo
М1pмaнск 2004г.
3. o.П.Paдьrнoвa''Слyшaем мyзъlкy'' -Moсквa ..Пpoсвeщeниe''1990г.
4. ,{.Б.Кaбaлевcкий ''Пpo китoв и щlo многоe дpщoе'', .Moсквa. Издaтeльствo
'',{етскaяпитepaтуpa',1976r.
5. <<Кaк
М., Пpoсвeщение, l989г
рaсскaзьrвaTЬДeTяМo ^,{yзьIкe>>,
''Лу.lпrие
б. Aгaповa И.A., '{aвьIдoвaM.A.
мyзьrкальныeигpьr для дeтeй''.

М.: ooo <ИКTI{<JIA!A>,2006г

