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Пояснительная

записка.

Программа ориентирована на развитие музыкальности ребенка.
В основу этой программы положена примерная государственная программа
«Камертон», автор Э.П.Костиной, но измененная с учетом особенностей
проведения музыкальных занятий в группах начальной подготовки, учебнотренировочных и спортивного совершенствования

по гимнастике и

спортивной акробатике детско-юношеской спортивной школы.
На

занятиях

обязательными

и

гимнастикой,
они

включены

музыкальные
в

типовые

занятия

являются

государственные

и

адаптированные программы тренеров-преподавателей. Программа помогает
воспитать
занятия

разносторонне развитую, творческую личность

Музыкальные

регулируют внутреннее состояние души ребенка, способствуют

сбалансировать нервную систему.
Значение музыки в нашей жизни многообразно. Музыка, так же, как
литература и живопись, расширяет наше знакомство с окружающим миром.
Но самая главная роль музыки – воспитательная. Она воспитывает
ребенка таким образом, что он даже и не замечает этого. Музыка всегда несет
в себе высокую идею, утверждает положительное и прекрасное. Наслаждаясь
музыкой, мы проникаем замыслом композитора, переживаем вместе с ним,
впитываем в себя все хорошее и справедливое. И от этого сами становимся
лучше, выше, красивее.
Программа направлена на дополнительное образование детей в
возрасте 5-14лет и рассчитана на 10 лет занятий.
Программа направлена на:
- создание условий
самоопределения,

для социального, культурного и профессионального

творческой

самореализации

личности

ребенка,

его

интеграции в системе мировой и отечественной культуры;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
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- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
Программа является адаптированной к возрасту детей, характеру и
условиям работы, в ней учитывается уровень подготовки детей, режим
физкультурно-спортивных занятий. Благодаря

музыкальным занятиям

ребенок хорошо справляется с физическими нагрузками, гимнасты менее
эмоционально переживают поражения на соревнованиях и др.
Программа разработана

для музыкально-ритмических занятий в

детско-юношеской спортивной школе на основе программ по видам спорта
в группах: спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, учебнотренировочных 1-5-х годов обучения и спортивного совершенствования по
спортивной гимнастике и спортивной акробатике.
Программа по музыкальному воспитанию основана на неразрывной
связи музыки, речи и движения, воспитании. Дети очень отзывчивы на
движение и возможность общения без слов. Красиво звучащая музыка всегда
привлекала

детей,

гимнастическими

а

игровые

упражнениями,

моменты

в

сочетании

танцевальными

с

музыкой,

движениями

дают

потрясающий эффект.
Движение является составной частью элементарной музыки: дети
учатся показывать под музыку соответствующие движения и вместе с тем
подбирать к движениям соответствующую музыку. Музыка и движение, как
бы взаимно усиливают друг друга. Элементарные формы движения – это
шаг, бег, повороты, прыжки, вращения, наклоны и т.п. во множестве
вариантов, которые придумывают дети свободно и легко.
Для достижения результатов по формированию умений овладевать
ценностями музыкальной культуры предполагается участие детей в массовых
мероприятиях,

проводимых

в

форме

соревнований,

праздников,

музыкальных вечеров и др..
Предлагаемые ритмические упражнения, танцевальные движения
игры

с

музыкальным

сопровождением

являются

и

эффективным
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оздоровительным средством, которое помогает создать на занятиях
положительный эмоциональный настрой.
Использование

музыки

на

занятиях

ритмики,

хореографии,

ритмические упражнения, музыкально-танцевальные игры содействуют
формированию правильной осанки, спортивной походки, обеспечивают
системное и последовательное обучение детей основам музыкальнодвигательной культуры.
На

спортивно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных

мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях, которые проводятся с
музыкальным сопровождением

происходит психофизический тренинг

ребенка. Красиво звучащая музыка привлекает детей, а игровые моменты в
сочетании с музыкой, гимнастическими упражнениями, танцевальными
движениями дают потрясающий эффект объединения детей и направляя их
на

выполнение

определенных

видов

физкультурно-

спортивной

деятельности. Сочетание музыки и движения, полезно, красиво, интересно
для детей, развивает
координировать

ребенка творчески

двигательную

активность,

и физически. Позволяет
дает

ощущение

свободы,

раскрепощенности движений. В результате вырабатывается стойкий интерес
к занятиям ФК и спортом.
В программе предусматриваются охрана и укрепление здоровья,
особенно нервной системы ребенка, совершенствование функций организма
ребенка,

полноценное

различным,

доступным

физическое
ребенку

развитие,
видам

воспитание

двигательной

интереса

к

деятельности,

формирование положительных нравственно-волевых черт личности.
Программа

нацеливает

на

последовательное

обучение

двигательным умениям и навыкам, воспитание физических

детей
качеств

(ловкости, быстроты, выносливости, гибкости) развитие координации
движений, пространственной ориентировки, равновесия, формирование
способности оценивать качество выполнения движений, правил подвижной
игры.
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В физическом воспитании детей большое место отводится и
физическим упражнениям в игровой форме, и подвижным играм с
музыкальным сопровождением. Программный материал объединен в
целостную систему поэтапной физкультурно-спортивной подготовки.
Основными показателями выполнения программных требований по
уровню подготовленности учащихся являются: результаты выступления
воспитанников на соревнованиях различного ранга, где оценивается
музыкальность, выразительность, эмоциональность выполнения

ребенком

гимнастических или акробатических композиции, правильно созданный
образ, в основе которого лежит музыкальное сопровождение.
Программа разработана на основе теоретических положений отечественной современной школы музыкального воспитания детей. Для
каждого года обучения представлены все виды детской музыкальной
деятельности:
-

слушание музыки;

-

детская

исполнительская

деятельность

(музыкально-ритмическая

деятельность);
- детская музыкально-творческая деятельность.
Целью программы является разностороннее и полноценное музыкальное

образование

(развитие,

воспитание,

обучение)

детей,

соответствующее их возрастным возможностям, овладение ребенком всеми
видами детской музыкальной деятельности, пробуждение творческой
активности детей, развитие их музыкального воображения и мышления,
стимулирование желания самостоятельно (в любом возрасте) включаться в
музыкально-творческую

деятельность,

поскольку

развиваются

его

способности, нравственно-эмоциональная сфера, познавательные процессы и
личностные новообразования.
Доминирующее место в программе отводится развитию музыкальносенсорного восприятия, которое на ранних этапах ее становления помогает
развитию интеллектуальных способностей ребенка, поскольку в процессе
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обследования различных выразительных отношений музыкальных звуков
ребенку приходится вслушиваться в них, сравнивать, выделять, обобщать их
различные свойства.
После задач овладения (обучения) различными видами музыкальноритмической и физкультурно-спортивной деятельности представлены задачи
воспитания нравственной сферы ребенка, а также задачи развитии
способностей:

музыкальных

(общих

и

специальных),

художественных,

интеллектуальных,

физических;

познавательных

процессов

личностных

и

творческих,

задачи

развития

новообразований.

Таким образом, предусматривается целостность музыкального образования
ребенка: обучение, воспитание, развитие.
Репертуар

программы подобран из музыкальных

произведений

народной, авторской классической и современной музыки.

Педагог-

музыкант должен подобрать репертуар, ориентированный на уровень
развития каждого из воспитанников, выбрать по своему усмотрению
музыкальный репертуар дли работы с детьми, в течение года обеспечить
успешность его освоения детьми.
На различных музыкальных занятиях происходит системное освоение
учащимися видов музыкальной деятельности, в процессе которых дети
овладевают

умениями,

совершенствуют

имеющиеся

навыки,

что

положительно влияет на развитие их музыкальных способностей. Игровые
занятия стали наиболее любимыми для детей, в таких занятиях проходит
музыкальное воспитание и развитие
Особенно важно, чтобы музыкальные занятия проходили всегда на
положительном эмоциональном фоне. Это необходимо для успешного
развития личности каждого ребенка.
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Цели и задачи
Цель - всестороннее развитие творческой личности ребенка,
обеспечение здорового образа жизни, формирование общей культуры через
систематические занятия физической культурой, спортом и музыкой.
Задачи:
Образовательные:
1. Формирование устойчивого интереса к музыке
2. Развитие музыкально-ритмических способностей, художественного
вкуса и творческих навыков.
. Развитие потребности самовыражения в движении, эстетического
вкуса.
Воспитательные:
1. Воспитание культуры личности.
2.
Воспитание
дисциплины
и
организованности
личной
ответственности за общее дело( в коллективе).
3. Формирование собственного мнения, умения самостоятельного
овладения ценностями музыкальной и физической культурой.
4. Воспитание взаимоуважения, дружелюбия, инициативы и
взаимопомощи в коллективе.
Оздоровительные:
1. Формирование здорового образа жизни.
2. Формирование правильной осанки.
3. Формирование положительного эмоционального настроя.

Средства и методы обучения
Средствами реализации являются музыка, педагогика и психология.
Основными методами приобретения знаний, умений и навыков являются
уроки, психологические приемы, показ, игры, соревнования, беседы и др..
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Направления в работе.
1.0 Преподавание основ музыкальной грамоты:
1 .Освоение элементарной нотной грамоты.
2. Ознакомление с музыкальными средствами выразительности
(мелодия, темп, ритм, музыкальный размер, динамические оттенки).
3. Развитие слуха, ритма (ритмические упражнения ).
2.0. Музыкально-ритмические занятия.
1.. Движения под музыку.
2. Ритмико-гимнастические упражнения.
3.. Пластика движений и танцы.
3.0 Хореографическая и гимнастическая подготовка с музыкальным
сопровождением.
1. Основные танцевальные шаги ( шаг галопа, шаг польки, ходьба на
носках, шаг с притопом, припадание, сочетание шагов польки и галопа ).
2. Танцевальные движения ( бег с чередованием темпа, переменный
шаг, приставные шаги вперед и сторону, шаг с подскоком, русский
медленный, ковырял очки ).
4.0 Музыкальные игры.
Игротанцы, музыкальные подражательные игры , игрогимнастика.
5.0 Постановочная работа.
Проведение праздников,
выступлений.

музыкальных

вечеров,

показательных

6.0 Самостоятельная работа учащихся.
7.0. Итоговый контроль.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание

НП 2

УТ 1

УТ 2

УТЗ

УТ 4

УТ 5

СССС1-2

6

7

8

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

9

9

2

2

программного материала
Теория
1 .Музыка в жизни человека

1
-1

2. Музыкальные средства
выразительности
3.Строение музыкальной формы
4.Сольфеджирование
5.Моделирование звуковысотных
отношений
б.Танцевальная музыка

Практические занятия

. ...

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

9

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

267

358

403

~44

60

?

539

68

90
.

1

2

2

|
2

539

631

815

90

106

136

.1.Музыкальноритмические
задания:
-ритмико-гимнастические
упражнения;
-движения под музыку; -пластика
движений,
-танцевальные
движения

2.Основы музыкальной
грамоты:

44

60

67

90

90

105
136
1

1

1

45

60

67

90

105

136

§:

-сольфеджирование; -развитие
слуха:
-развитие метро-ритма; ознакомление с музыкальными
средствами выразительности строение музыкальной формы
З.Рнтмнко- гимнастические
упражнения :
Хореографическая и
гимнастическая подготовка с
музыкальным сопровождением основные танцевальные шаги;
-танцевальные движения без
предмета;
-танцевальные движения с
предметами.

J
■
1
.
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4. Игпогимнастика
-на развитие ритма
-на развитие двигательных
способностей
-на определение музыкального
размера произведения
-на определение музыкальной
формы -игры с предметами
5.Постановочная работа
2 музыкальноспортивные
инсценировки ; литературнохудожественные инсценировки

Слушание музыки:
-детской музыки -нарордной эстрадной -классической

Итоговое тестииование
ИТОГО часов

45

60

67

90

90

105

136

45

59

67

90

90

105

136

44

59

67

89

89

J

о

п

п

О

276

3
368

552

552

Д
414

105

о

Д
644

135

-э
828

Воспитательная работа.
Одной из основных задач учреждений дополнительного образования
детей является обеспечение необходимых условий для личностного развития.
Воспитание - это целенаправленное формирование отношений к системе
наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и
формирования у ребенка способности выстраивать индивидуальный вариант
собственной жизни в границах достойной жизни.
На протяжении многолетней спортивной подготовки занимающихся
концертмейстер совместно тренером-преподавателем решают задачу
формирования личностных качеств, которые включают: воспитание
патриотизма;
воспитание
нравственных
качеств
(честность,
доброжелательность, терпимость, коллективизм, дисциплинированность,
выдержка и самообладание) в сочетании с волевыми (настойчивость,
смелость, упорство, терпеливость); эстетическое воспитание (чувство
прекрасного, аккуратность, воспитание трудолюбия).
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Воспитательные средства.
- Личный пример и педагогическое мастерство тренера;
- Высокая организация учебно-тренировочного процесса;
- Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- Дружный коллектив.
Педагогический контроль.
В целях объективного определения перспективности занимающихся и
своевременного выявления недостатков в их подготовке, регулярно
проводим комплексное тестирование.
Показатели качества освоения ребенком детской музыкальной
деятельности.
Слушание (восприятие) музыки.
Интерес к музыке. Объем музыкальных впечатлений.
Культура слушания. Знание жанров.
Целостное
восприятие.
Дифференцированное
восприятие.
Музыкально-сенсорное восприятие.
Сопереживание музыки и эмоциональная отзывчивость на нее.
Выражение своих музыкальных впечатлений, отношение к
прослушанной музыке.
Музыкально-ритмическая деятельность.
1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений.
- Объем музыкально-двигательных представлений.
- Культура восприятия музыкально-ритмической деятельности.
- Целостное восприятие деятельности: восприятие выразительности,
игрового содержания, понимание сюжета игры или композиции танца.
- Дифференцированное восприятие средств выразительности (музыкальных,
внемузыкальных).
необходимых
для
передачи
художественного
музыкального образа; понимание формы танца, композиции игры.
- Наличие музыкально-сенсорного восприятия.
- Восприятие азбуки основных видов движений музыкально-ритмической
деятельности: основных, сюжетно-образных и танцевальных.
- Восприятие ориентировки в пространстве.
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- Выражение своего отношения
двигательному репертуару.

к

просмотренному

музыкально-

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений.
- Объем музыкально-двигательных представлений.
- Выразительность исполнения музыкально ритмического репертуара:
передача характера, сюжета игры, композиции танца.
- Изобразительность исполнения художественного музыкально-ритмического
репертуара: использование
средств
выразительности
(музыкальных,
внемузыкальных).
- Владение азбукой способов выполнения основных видов
музыкалыю-ритмическнх движений:
основных, сюжетно-образных и
танцевальных.
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Введение
Одна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед
современным обществом - угроза духовного оскудения личности, опасность
утраты нравственных ориентиров.
Поэтому, нашему воспитанию необходим поворот к жизненно-важным
проблемам современного общества, обеспечение нравственного воспитания,
противостояние бездуховности, потребительству, возрождению в детях
желания и потребности в активной интеллектуальной деятельности.
Базовая культура человека, фундамент всех видов мышления закладывается в
младшем школьном возрасте.
Именно тогда формируются основы эстетического воспитания, так как в этот
период мозг и весь организм человека наиболее восприимчивы к новому.
Эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста
стимулирует раннее творческое развитие, гармонизует растущего человека,
помогает развивать психологические функции и личностные качества.
Гуманистический потенциал музыкального искусства.
Различные виды искусства обладают специфическими средствами
воздействия на человека. Музыка же имеет возможность воздействовать на
ребенка на самых ранних этапах. Доказано, что даже внутриутробный период
чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую
слушает будущая мать, оказывает влияние на самочувствие ребенка.
Музыкальное искусство является одним из богатейших и действенных
средств эстетического воспитания, она обладает большой силой
эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует
вкусы.
Современные научные исследования свидетельствуют о том, что
развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной
культуры - т.е. музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном
возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с
трудом восполнимо впоследствии. Музыка имеет сходную с речью
интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которой
необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь
опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей,
привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроения. Известный
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фольклорист Г.М.Науменко писал: «... у ребенка, попадающего в
социальную изоляцию, происходит задержка умственного развития, он
усваивает навыки и язык того, кто его воспитывает, общается с ним. И какую
звуковую информацию он впитает в себя в раннем детстве, та и будет
основным опорным поэтическим и музыкальным языком в его будущем
сознательном речевом и музыкальном интонировании. Становится
понятным, почему те дети, которых укачивали под колыбельные,
воспитывали на пестушках, развлекали прибаутками и сказками, с которыми
играли, исполняя потешки, по многочисленным наблюдениям, наиболее
творческие дети, с развитым музыкальным мышлением ...».
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на
общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется
мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. «Только
развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к
музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст
чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой.
Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано
музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для
последующего развития человека, его общего духовного становления»
Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем
развитии детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о
чувствах человека, существующих в реальной жизни. Музыка, передающая
всю гамму чувств и их оттенков может расширить эти представления.
Помимо нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет
большое значение для формирования у детей эстетических чувств:
приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает
эталоны красоты, присваивает ценный культурный опыт поколений. Музыка
развивает ребенка и умственно.
Помимо разнообразных сведений о музыке, имеющих познавательное
значение, беседа о ней включает характеристику эмоционально-образного
содержания, следовательно словарь детей обогащается образными словами и
выражениями, характеризующими чувства, переданные в музыке. Умение
представить и воспроизвести высоту звуков в мелодии так же предполагает
умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание, что
так же влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка.
Как уже было сказано, музыка развивает эмоциональную сферу.
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Эмоциональная отзывчивость на музыку - одна из важнейших музыкальных
способностей. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в
жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение
сочувствовать другому человеку.
Развитие музыкальных способностей, одна из главных задач
музыкального воспитания детей. Кардинальным для педагогики является
вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они собой
врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия
окружающей среды, воспитания и обучения. Способности зависят от
врожденных задатков, но развиваются в процессе воспитания и обучения.
Музыка для ребенка - мир радостных переживаний. В самом раннем
возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, шумов. Он
сосредотачивает свое внимание на услышанной мелодии, замирает на какоето время, прислушивается, реагирует улыбкой, отдельными движениями,
проявляет «комплекс оживления».
Дети
постарше
обладают уже
возросшими
психическими
способностями. Они осмысливают некоторые связи между явлениями,
способны сделать простейшие обобщения - определить, например, характер
музыки, назвать, по каким признакам сыгранная пьеса веселая, радостная,
спокойная или грустная. Им понятны и требования: как надо спеть
различную по характеру песню, как двигаться в спокойном хороводе или в
подвижной пляске. Складываются также и музыкальные интересы: отдается
предпочтение тому или другому виду деятельности, жанру музыки.
К шести-семи годам наблюдаются первоначальные проявления
художественного вкуса - способность дать оценку произведениям и их
исполнению. Певческие голоса в этом возрасте приобретают звонкость,
напевность, подвижность. Выравнивается диапазон, вокальная интонация
становится более устойчивой. Если четырехлетние дети еще нуждаются в
постоянной поддержке взрослого, то при систематическом обучении
большинство
шестилетних
детей
поет
без
инструментального
сопровождения.
Действия детей на музыкальных занятиях направлены на выполнение
учебных и творческих заданий. Они усваивают исполнительские навыки и
импровизируют собственные незатейливые мелодии, а при исполнении
различных танцев стремятся по-своему передать различные танцевальные
движения, музыкально-игровые образы.
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Разностороннее развитие личности ребенка обеспечивается благодаря
тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным,
физическим. Осуществлению идейно-нравственного воздействия помогают
правильно разработанная программа и подобранные в соответствии с
возрастными возможностями детей произведения. Но самое главное - это
«школа чувств», которые формируются благодаря особому свойству музыки
- вызывать сопереживание слушателей.
На музыкальных занятиях активизируется также познавательная и
умственная деятельность. Дети о многом узнают, внимательно слушая
произведение. Однако воспринимают они лишь самые общие его черты,
самые яркие образы. При этом эмоциональная отзывчивость не утрачивает
своего значения, если перед ребенком будут поставлены задачи вслушаться,
различить, сравнить, выделить выразительные средства. Эти умственные
действия обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний ребенка,
придают им осмысленность.
Гармоничность музыкально-эстетического воспитания достигается
лишь в том случае, когда используются все виды музыкальной деятельности,
доступные дошкольному возрасту, все творческие возможности растущего
человека. Вместе с тем, усложняя педагогические задачи, нельзя
злоупотреблять особой детской восприимчивостью. Само музыкальное
искусство, его особенности выдвигают перед педагогом необходимость
решения ряда специфических задач:
1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Только развитие
эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко
использовать воспитательное воздействие музыки.
2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно
организованной системе с разнообразными музыкальными произведениями и
используемыми средствами выразительности.
3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной
деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские
навыки в области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить
с начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им
действовать осознанно, непринужденно, выразительно.
4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности,
ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и
выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и
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приобщают к активной практической деятельности, то происходит
становление и развитие всех его способностей.
5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На
основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется
сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым
произведениям.
6. Развивать творческое отношение к музыке, прежде всего в такой
доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных
играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных
движений,
импровизация
попевок.
Это
помогает
выявлению
самостоятельности, инициативы, стремления использовать в повседневной
жизни выученный репертуар, музицировать на инструментах, петь,
танцевать. Конечно, такие проявления более характерны для детей среднего
и старшего дошкольного возраста.
На первоначальном этапе знакомство детей с музыкой естественно
сочетается с любыми игровыми ситуациями, творческими фантазиями.
Красиво звучащая музыка всегда привлекала детей, а игровые моменты в
сочетании с музыкой, гимнастическими упражнениями, танцевальными
движениями дают потрясающий эффект.
Для достижения планируемых результатов по формированию умений
овладевать ценностями музыкальной культуры предполагается участие детей
в массовых мероприятиях, проводимых в форме соревнований, праздников,
музыкальных вечеров и др.
Предлагаемые ритмические упражнения, танцевальные движения и
игры
с
музыкальным
сопровождением
являются
эффективным
оздоровительным средством, которое помогает создать на занятиях
положительный эмоциональный настрой.
Использование музыки на занятиях ритмикой, хореографией,
музыкально-танцевальные игры содействуют формированию правильной
осанки, спортивной походки, обеспечивают системное и последовательное
обучение детей основам музыкально-двигательной культуры.
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Глава 1.0.Основы музыкальной грамоты.
1.1. Элементарная теория музыки
1.2. Звукоряд, музыкальный строй
1.3. Знаки нотного письма
1.4. Метр. Ритм. Такт. Тактовый размер. Темп
1.5. Интервалы
1.6. Лад и тональность
1.7. Аккорды, трезвучия
1.8. Фразировка.

1.1. Элементарная теория музыки
В результате колебания какого-нибудь упругого тела, например
струны, металлического листа, деревянной пластины и т. п., возникает
волнообразное распространение продольных колебаний воздушной среды,
которые называются звуковыми волнами. Звуковые волны распространяются
во всех направлениях и с одинаковой скоростью. Эти звуковые волны
(колебания) улавливаются нашим слуховым аппаратом и передаются по
нервной системе в головной мозг, возбуждая ощущения звука.
Человек воспринимает достаточно большой звуковой спектр. Этот спектр
можно разделить на два вида: звуки шумовой природы и музыкальные звуки,
хотя это разделение несколько условно, т. к. в современной музыке
равноправно используются и те и другие.
Характер звука определяется четырьмя основными свойствами:
высота, громкость, тембр, длительность.
Высота звука зависит от частоты колеблющегося тела (источника
звука): чем чаще колебания, тем выше звук, и наоборот. Громкость зависит
от размаха колебательных движений источника звука: чем больше размах
колебаний (амплитуда), тем громче звук, и наоборот.
Длительность звука зависит от продолжительности колебаний
источника.
Тембром называется качественная характеристика звука, т. е. его
окраска. Именно благодаря этой характеристике мы различаем огромное
количество музыкальных инструментов, голоса и даже шумовые звуки.
Тембр звука зависит от наличия в нем "частичных" тонов или, иначе говоря,
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обертонов (гармоник), а также от их соотношения по громкости и
присутствию или отсутствию в спектре звучания основного тона.

1.2. Звукоряд, музыкальный строй
Ряд звуков, находящихся между собой в определенных звуковых
соотношениях, называется звукорядом, а каждый звук в отдельности —
ступенью звукоряда. В музыкальной практике, в основном, используются 88
звуков, различаемых по высоте. Частотные характеристики этих звуков
лежат в диапазоне от 16 до 5000 Гц, что соответствует на фортепиано
диапазону от ля субконтроктавы до ре пятой октавы.
Основным ступеням звукоряда присвоены семь самостоятельных
названий: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, и они соответствуют белым
клавишам на фортепиано. Эти семь основных звуков периодически
повторяются, охватывая весь звукоряд, связано это с тем, что каждый
восьмой звук повторяет первый, но на удвоенной частоте, т. е. соответствует
первой гармонике и полностью с ним сливается.
Часть звукоряда, в состав которой входят все семь основных ступеней,
называется октавой. Названия октав снизу вверх: Субконтроктава,
Контроктава, Большая октава, Малая октава, Первая октава, Вторая октава,
Третья октава, Четвертая октава, Пятая октава.
Современный музыкальный строй выстраивается от ноты Ля первой октавы,
настроенной на частоту 440 Гц.
Каждая октава делится на 12 равных частей, называемых полутонами. Такой
строй называется темперированным. Полутон является самым узким
расстоянием между двумя соседними звуками музыкального звукоряда.
Расстояние, образованное двумя полутонами, называется целым тоном.
Каждая основная ступень может быть повышена или понижена. Вновь
полученные ступени называются производными ступенями.
Именно поэтому названия производных ступеней происходят от основных
ступеней. Повышение основной ступени на полтона называется диез и
обозначается #, понижение - бемоль (обозначение - Ь). Например: До-диез,
Си-бемоль и т. д. Возможно повышение и понижение основных ступеней на
два полутона, производные ступени будут обозначаться как дубль-диез-х, или
дубль-бемоль-bb соответственно. Процесс повышения или понижения
основных ступеней называется альтерацией. Бекар - еще один знак
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альтерации, который означает отмену действия предыдущего знака
альтерации.
Знаки альтерации могут быть случайными и ключевыми. Случайные знаки
пишутся непосредственно перед нотой и действуют только на данный звук на
протяжении одного такта. Ключевые знаки выставляются справа от ключа и
действуют на протяжении всего произведения или до их отмены.

1.3. Знаки нотного письма
Для обозначения звуков различной высоты применяются особые знаки
- ноты. Ноты записываются на пяти линейках, которые называются нотный
стан или нотоносец. Посредством начальной черты пять параллельных
линеек объединяются в одну строку. Счет линеек ведется снизу вверх.

Рис. Счет линеек
Ноты пишутся на нотном стане на линейках и между ними.
Кроме основных пяти линеек, применяются короткие, добавочные линии для
отдельных нот. Счет добавочных линеек ведется: нижних -- вниз от нотного
стана, верхних — вверх .

Рис. Написание нот

Рис. Написание нот на добавочных линейках
Для обозначения различных длительностей звуков к ноте прибавляются
вертикальная палочка (штиль) и горизонтальные "хвостики" или линии для
группировки звуков одинаковой длительности.
Щ 4 ф ф ф- ф- ф-~фtl
ффф^ффффф»шффm-dm-

ф •

Щ 4 ф ф ф- ф- ф-~фtl
ффф^ффффф»шффm-dm-

ф •
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Рис. Написание штилей
При написании нот различной длительности и высоты существует
правило написания штилей — до третьей линейки нотного стана штили
пишутся вниз, от третьей линейки — вверх.
Кроме основных длительностей, в нотном письме применяются знаки,
увеличивающие длительность:
точка - ставится справа от ноты и увеличивает ее длительность на
половину;
две точки - увеличивают длительность ноты на половину и еще на
четверть;
лига - вогнутая линия, связывающая рядом стоящие звуки одной высоты,
при этом продолжительность звучания будет равна сумме залигованных нот;
пауза - перерыв в звучании называется паузой, паузы имеют такие же
длительности, как и ноты.

v

Рис. Паузы различной длительности

Для того чтобы закрепить за линиями и промежутками нотного стана
определенную высоту звука, существуют ключи. В настоящее время
применяются три основных ключа:
- скрипичный ключ, или ключ соль - означает, что на второй линейке нотного
стана пишется звук соль первой октавы;
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• басовый ключ, или ключ фа - означает, что на четвертой линейке нотного
стана пишется звук фа малой октавы;

Рис. Скрипичный ключ

Рис. Басовый ключ
ключи до - означает, что на линии, попадающей на середину ключа, пишется
звук до первой октавы. Этот ключ применяется гораздо реже, чем
скрипичный и басовый, и предзначен, в основном, для того, чтобы
уменьшить количество дополнительных линеек.
г
I
ч° г!
1*1

1
I Ц
1 #1
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JJ

_

Рис. Ключи до

1.4 . Ударения. Метр. Такт. Тактовый размер. Затакт. Темп.
Ударения. В любом музыкальном произведении отдельные звуки
имеют ударения, т.е. звучат более громко и отчетливо. Музыкальные
ударения в произведениях простых размеров повторяются через равные
промежутки времени. Во всех случаях ударения в музыке происходят на счет
«раз» и повторяются вновь после равного числа безударного счета.
Для ведения правильного счета преподаватель должен уметь в любом
музыкальном произведении различать ударные звуки. На ударные звуки в
марше приходится шаг левой ногой.
24

Сильная доля — это ударная доля или более громкая по отношению к
слабой доле.
Равномерное чередование сильных и слабых долей называется
метр.
Существуют простые и сложные метры. Простые метры бывают двух
видов: двухдольные и трехдольные. Двухдольный метр содержит одну
сильную долю и одну слабую, трехдольный, размер — одну сильную и две
слабые.
Расстояние от одной сильной доли до другой называется тактом и в
нотном письме обозначается тактовой чертой, в дальнейшем границу такта
(тактовую черту) мы будем обозначать значком "|". Длительность ноты,
которая служит единицей счета, называется долей такта. За единицу счета в
музыке чаще всего принимают четверть( на каждую четвертную ноту
приходится один счет). Такт, состоящий из двух долей( двух счетов по
четвертям) называется двухдольным, Такт, состоящий из трех долей,
называется трехдольным. Таким образом, в музыкальных произведениях
двухдольного размера сильные и слабые доли чередуются через равные
промежутки времени. НА счет «раз» - сильная, на «два» - слабая доля такта.
В произведениях трехдольного размера на каждую сильную долю такта(раз)
приходятся две слабые( два, три).
Сложные метры происходят от слияния простых, например, если
соединить двухдольный метр и трехдольный получится пятидольный и т. д.
Тактовый размер обозначается двумя цифрами при ключе после знаков
альтерации, одна над другой

Рис.. Тактовый размер
Верхняя цифра обозначает количество долей в такте, а нижняя —
длительность каждой доли.
Синкопа — это смещение акцента (ударения) с сильной доли на слабую
долю .

Рис. Синкопа
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Затакт. Иногда музыкальные произведения начинаются с неполного
такта, со звука без ударения. Такой неполный первый такт называется
затактом. В этих случаях, прослушав затакт, следует начинать со счета «раз»
первого полного такта. Затакт может служить сигналом к выполнению
упражнения.
Темп — скорость движения в музыке. Он является в музыке одним из
средств выразительности, зависит от содержания музыкального
произведения и его эмоциональной направленности. Для определения темпа
и его изменений применяются специальные термины (в основном, на
итальянском языке) или цифровое обозначение метронома, т. е. сколько
долей должно прозвучать в минуту.
Медленные темпы
Largo — широко;
Lento — протяжно;
Adagio — медленно;
Grave — тяжело
Умеренные темпы:
Andante — спокойно, не спеша;
Andantino — подвижнее;
Moderate — умеренно;
Sostenuto — сдержанно;
Allegretto — оживленно;
Allegro moderate — умеренно скоро.
Быстрые темпы:
Allegro — скоро;
Vivo — живо;
Vivace — живее;
Presto — быстро;
Prestissimo — очень быстро.
Для уточнения оттенков движения при отклонении от основного темпа
применяются дополнительные обозначения:
molto — очень;
assai — весьма;
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con moto — с подвижностью;
commodo — удобно;
поп troppo — не слишком;
поп tanto — не столь;
sernpre — все время;
meno mosso — менее подвижно;
piu mosso — более-подвижно;
ritenuto — сдерживая;
ritardando — запаздывая;
allargando — расширяя;
rallertando — замедляя;
accelerando, stingendo — ускоряя;
animando — воодушевляясь;
stretto — сжимая;
a tempo — в темпе;
tempo primo — первоначальный темп.

1.5. Интервалы
Интервал — расстояние между двумя звуками, взятыми одновременно или
последовательно. Звуки интервала, взятые последовательно, образуют
мелодический интервал. Звуки интервала, взятые одновременно, образуют
гармонический интервал. Нижний звук интервала называется основание,
верхний - вершина. Интервал имеет качественную и количественную
величину. Количественная величина интервала — это количество ступеней,
составляющих интервал. Качественная величина интервала выражается
количеством полутонов и тонов, составляющих интервал. Мелодические
интервалы могут быть восходящими и нисходящими. Интервалы,
образованные в пределах октавы, называются простыми, их всего восемь.
Для названия интервалов применяются числительные на латинском языке,
которые обозначают, какая по счету ступень будет вершиной интервала (рис.
1.15):
- прима — 1, первая ступень (звучание двух звуков в унисон);
- секунда — 2, вторая;
- терция — 3, третья;
- кварта — 4, четвертая;
- квинта — 5, пятая;
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- секста — 6, шестая;
- септима — 7, седьмая;
- октава — 8, восьмая.

Рис. Интервалы.)

1.6 . Лад и тональность
Система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками
называется ладом. В музыке существует огромное количество ладов, но на
сегодняшний день наибольшее распространение в музыке получили
мажорные и минорные лады.
Мажорным называется лад, устойчивые звуки которого образуют мажорное
или большое трезвучие. Мажорный лад состоит из семи звуков. Начальная,
самая устойчивая ступень лада называется тоникой. Расположение звуков в
порядке увеличения высоты называется гаммой. Звуки, образующие гамму,
называются ступенями. Кроме цифрового обозначения, каждая ступень лада
имеет самостоятельное название:
I ступень — тоника (Т);
II ступень — нисходящий вводный звук;
III ступень — медианта;
IV ступень — субдоминанта (S);
. V ступень — доминанта (D);
. VI ступень — субмедианта;
. VII ступень — восходящий вводный звук.

Рис Мажорная гамма
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Высота, на которой расположен лад, называется тональность.
Название тональности происходит от названия звука, принятого за тонику, и
добавления слова, обозначающего лад. Например: До мажор, Фа минор и т. д.
Так как тональность может быть построена от любого звука, в различных
тональностях могут присутствовать как повышенные, так и пониженные
ступени. В музыкальной практике употребляются семь диезных и семь
бемольных тональностей. Тональности, отличающиеся друг от друга одним
ключевым знаком, называются родственными, потому что у них шесть
общих звуков.

1.7. Аккорды, трезвучия
Аккорд — сочетание трех звуков и более, расположенных по терциям.
Аккорд, состоящий из трех звуков, называется трезвучие.
Аккорд строится всегда от нижнего звука вверх.
Трезвучия бывают четырех видов:
мажорное трезвучие, или большое, состоит из б.З + м.З (рис. 1.31);
минорное трезвучие, или малое, состоит из м.З + б.З (рис. 1.32);
увеличенное трезвучие состоит из б.З + б.З (рис. 1.33);
уменьшенное трезвучие состоит из м.З + б.З (рис. 1.34).

Рис. Мажорное трезвучие

Рис. Минорное трезвучие

Рис. Увеличенное трезвучие
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Если звуки трезвучия или любого другого аккорда расположены по терциям,
такой вид аккорда называется основным. Нижний звук трезвучия в основном
виде называется примой, средний терцией и верхний квинтой. Трезвучия,
так же как интервалы, имеют обращения, которые получаются от переноса
нижнего звука на октаву вверх. У любого трезвучия есть два обращения.
Первое
обращение
называется
секстаккордом,
второе
—
квартсекстаккордом.

1.8. Фразировка.
Любое музыкальное произведение имеет определенное построение.
Наиболее простое строение называется « квадратным». Для музыкального
сопровождения занятий гимнастикой выбирается именно квадратное
построение. Наименьшее построение, занимающее около 2 тактов с двумя
сильными ударениями называется «фразой»..На слух граница фразы
воспринимается как кратковременный перерыв звучания. Часто в
музыкальных произведениях трехдольного размера фраза занимает около 6
тактов.
Вдвое больший отрывок музыкального произведения называется
предложением.
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ГЛАВА 2.0
Развитие музыкальных способностей.
Музыкальность
В мире загадочных звуков.
Звуковысотный слух.
Длительность звука и чувство ритма..
Тембровая окраска и тембровый звук.
Учимся слушать музыку.
Развитие восприятия.
Музыка и движение
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ГЛАВА 2.0
Развитие музыкальных способностей.
Музыкальность.
Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен... Знаменитые, известные
каждому имена. Кто избрал им путь гениев? Кто определил славу
музыкантов- композиторов? Природа? Родители? Педагоги?
Может быть, профессиональные качества передаются с генами? Может быть,
сын ученого, повзрослев, станет ученым, а сын писателя - писателем?
Можно нередко слышать: «должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него
совсем нет музыкального слуха». Достаточно распространенная формула
причины отсутствия способностей сына или дочери.
Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки
музыкальной деятельности (т.е. физиологические особенности строения
организма, например, органа слуха или голосового аппарата) имеются у
каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных
способностей.
Понятие «неразвивающаяся способность», по утверждению ученых,
специалистов в области исследования проблем музыкальности, само по себе
является абсурдным. Считается доказанным, что если для музыкального
развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, то это
дает значительный эффект в формировании его музыкальности.
Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть,
ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать ему
все многообразие существующих вокруг звуковых красок.
Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и животных,
таинственным шорохам леса, листьев и завыванию ветра, люди учились
различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости и умения
слушать и слышать рождалась музыкальность - одно из свойств данное
природой человеку.
Специалисты определяют музыкальность как комплекс способностей,
позволяющий человеку активно проявлять себя в различных видах
музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, движении,
музыкальном творчестве.
Эти, как их принято называть, специальные или основные способности
включают в себя: звуковысотный слух, ладовое чувство и чувство ритма.
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Именно наличие их у каждого наполняет слышимую человеком музыку
новым содержанием, именно они позволяют подняться на вершины более
глубокого познания тайн музыкального искусства.
Однако главное, по мнению ученых, заключается в том, что эти
способности не столько проявляют себя в музыкальной деятельности,
сколько сами создаются в процессе ее. Такая уж интересная и обязательная
наблюдается закономерность. Поэтому и относят педагоги понимать музыку,
умение выразительно петь и двигаться, заниматься музыкальным
творчеством так же к понятию «музыкальность». Итак, чем активнее
общение ребенка с музыкой, тем более музыкальней он становится, чем
более музыкальней он становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с
ней.
В мире загадочных звуков.
Что такое звук? Звук-это вибрация, которая оказывает влияние на
любой предмет, живой организм, в том числе и человеческий
Тихий и громкий звук, конечно, никогда не спутаешь. Если внимательно
прислушаться к звучанию человеческой речи, можно заметить, что она
богата динамическими оттенками («динамика» в переводе с греческого
означает «силовой, относящийся к силе»). Благодаря оттенкам, наша речь
становится более красочней: такой же, как и предложенный для сравнения
рисунок в красках.
Динамические оттенки в музыкальной речи - это своеобразные
музыкальные краски, которые, раскрашивая мелодию в разные цвета,
заставляют звучать ее более выразительно.
Сила любого звука составляет одну из важных его свойств, одну из
особенностей.
В музыке имеются особые обозначения разных по силе звуков.
Громкое звучание называется « Форте» (обозначается знаком F), тихое - «
Пиано» (знак Р), умеренно громко обозначается словом «Меццо - форте»
(MF), внезапно громко - «Сфорцандо» (SF).
Кстати, от слияния двух слов: форте (громко) и пиано (тихо) произошло название известного всем клавишного инструмента - фортепиано.
Итак, для того чтобы развить у ребенка умение различать разные по силе
звуки, надо выполнить с ним несколько игровых заданий развивающих эту
способность. ( См. Приложение 1.)
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Звуковысотный слух.
Звуки между собой различаются не только динамикой. Чтобы узнать
еще об одной тайне звука, поиграйте с ребенком в игру диалог. Представьте
себе что встретились два человека, один большой - большой, с низким
голосом, а другой малюсенький, с тоненьким голоском. Великан басом начал
расспрашивать маленького человечка, а тот - отвечать ему тоненько и нежно.
- Где ты живешь? - прогремел великан.
- В цветке ландыша, - нежно зазвенело в ответ.
- С кем ты дружишь? - снова раздался громовой вопрос.
- С Дюймовочкой...
Можно придумать дальнейший диалог и исполнить его, не забывая о том что,
великан говорит громовым басом, а сказочный малютка - высоко, нежно.
Можно произвольно изменять голос с более низкого дна более высокий.
Проделав этот путь голосом несколько раз, убедитесь в новом свойстве
звука.
Каждый музыкальный звук обладает высотой. Именно она отличает
один музыкальный звук от другого, и любой шумовой от музыкального.
Прочтите с детьми сказку про девочку Ксюшу, кошку и пианино, чтобы
ребенок понял, какие звуки называются высокими, а какие низкими. ( См.
Приложение 2).
Длительность звука и чувство ритма.
Из высоких и низких звуков складывается мелодия, выразительность
которой придают динамические оттенки.
Но любая мелодия покажется малопривлекательной, если звуки, ее
составляющие, будут одинаковы по своей продолжительности, или, как
говорят педагоги, по своей длительности.
В музыке мы можем услышать такую же ритмичность: длинные,
короткие, средние по длительности звуки равномерно, упорядоченно
чередуются, образуя красочные ритмические узоры, или, как принято
говорить у музыкантов, ритмические рисунки.
Длительность - одна из важных особенностей звука. Чередование
звуков различной длительности образует ритмический рисунок.
Елена Алексеевна Королева придумала интересную сказку, в которой
рассказывается, как дружно жили и не тужили в семье разные длительности.
(См. Приложение 3).
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Если малышу трудно понять и запомнить название длительностей,
можно для обозначения коротких и длинных звуков использовать другие
условные знаки.
Долгий звук выразить в виде длинной вертикальной полоски меньшего
размера.
Для обозначения длинного звука можно использовать овал не
закрашенный, а короткие звуки будут представлять собой такие же овалы,
только заштрихованные.
Например, так:
Или так:
Вместо счета некоторые педагоги предлагают использовать ритмо слоги.
Так, например, продолжительный звук обозначается слогом «та», а более
короткий слогом «ти». Чтобы лучше разобраться в том, как складывается
ритмический рисунок, можно представить длительности в виде равномерных
шагов: равные шагу - (четверти), равные двум шагам - (половинные), равные
четырем шагам - (целые),
Шаг можно заменить слогом «та». Получается: та та та та - за четыре шага - 4
слога «та» та-а та-а - за четыре шага - 2 слога «та» та- а - а - а - за четыре
шага -1 длинный слог «та»
Более мелкие длительности звуков, например, когда на один шаг приходится
две длительности, обозначаются слогом «ти».
Ти-ти ти-ти ти-ти ти-ти - за четыре шага - 8 коротких слогов «ти».
Тембровая окраска и тембровый звук.
Теплый - холодный, жесткий - мягкий, легкий - тяжелый, матовый блестящий... Если найдется на земле человек, который никогда не слышал
музыки, он вряд ли поверит, что эти слова относятся к невидимому и
неосязаемому звуку. Почему мы никогда не путаем голоса знакомых нам
людей? Как отличаем звучание одного музыкального инструмента от
другого?
Почему звуки высокого регистра в нашем воображении окрашиваются чаще
всего в прозрачные светлые тона, а низкие звуки вызывают ощущение
темных, холодных красок?
Это загадка еще одного свойства звука - тембра. Можно дать ему еще
несколько характеристик: густой, глубокий, мужественный, суровый,
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ворчливый, бархатистый, насыщенный. (См. Приложение)
Тембр - окраска. Этим свойством обладает любой существующий в
природе звук и, конечно, звук музыкальный.
Учимся слушать музыку.
1. Прежде всего помните о том, что любое музыкальное произведение
необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Главное, конечно,
хотеть слушать! Нужно очень постараться внимательно следить за тем, что
происходит в музыке, от самого начала до самого ее завершения, охватывая
слухом звук за звуком, ничего не упуская из виду! Музыка всегда наградит
слушателя за это, подарив ему новое чувство, новое настроение, возможно,
прежде никогда в жизни не испытанное.
2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные
сочинения, так как можно потерпеть неудачу. Ведь навык слежения слухом
за звуками еще не выработан и внимание недостаточно дисциплинировано.
Поэтому лучше выбирать для слушания небольшие произведения.
З. Это может быть вокальная музыка ( музыка для голоса) или
инструментальная ( которая исполняется на различных музыкальных
инструментах). Прислушивайтесь к звукам, постарайтесь услышать и
различить динамические оттенки музыкальной речи, определить, делают ли
они выразительным исполнение музыкального произведения.
4. Конечно, слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда
подскажет, о чем хотел сообщить композитор, какими мыслями хотел
поделиться.
5. В инструментальной музыке слов нет. Но от этого она не становится
менее интересной.
Возьмите пластинку с записью известного сочинения П. И.Чайковского
«Детский альбом». Какие только жизненные и даже сказочные ситуации не
отображены в этой музыке! Композитор, словно художник кистью,
нарисовал музыкальными красками удивительно интересные картинки из
жизни ребенка. Здесь и «Игра в лошадки», и «Марш деревянных
солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Здесь вы услышите очень
ласковые, мечтательные пьесы «Сладкая греза», «Мама», «Зимнее утро» и
много других очаровательных музыкальных зарисовок.
Такие же музыкальные альбомы, адресованные юным слушателям, есть
и у других композиторов. У С. С. Прокофьева этот альбом называется
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«Детская музыка». Музыкальные пьесы как бы рисуют день, прожитый
ребенком. Послушайте из этого сборника «Сказку» или поэтическую пьесу
«Ходит месяц над лугами». В «Альбоме для юношества» Роберта Шумана
детям обязательно должны понравиться и «Смелый наездник», и «Веселый
крестьянин», и немножко загадочная пьеса «Отзвуки театра». А красочное
произведение «Дед Мороз» оживит фантазию и воображение любого
слушателя.
В «Детском альбоме» А. Гречанинова каждого может рассмешить
музыкальная пьеса «Верхом на лошадке», а «Необычное путешествие»,
возможно, кого-нибудь даже чуть - чуть напугает. А произведения
композитора С. Майкапара «В садике», «Пастушок», «Маленький командир»
будут близки и понятны даже самым маленьким.
6. Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех
же самых произведений. Можно мысленно представлять их звучание, чтобы
легко и быстро узнавать. Чем чаще слушаешь уже знакомые произведения,
тем они с каждым разом все больше и больше нравятся. Но всегда слушайте
музыку внимательно, не отвлекаясь, вдумчиво. Важно следить не только за
изменением динамических оттенков, и за высотой звуков, быстротой их
смены. Надо учиться наслаждаться красочным музыкальным водопадом и
уметь тонко различать каждую хрустальную струйку. Учитесь сравнивать их,
любуйтесь ими. Почувствуйте, какая упорядоченность существует в музыке:
звуки не могут звучать «как попало, как вздумается».
7. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием,
выделите для слушания специальное время. Ничто не должно отвлекать
ребенка от общения с музыкой, никогда нельзя делать этого наспех.
Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с
музыкой в концертном зале. Сама атмосфера дворца, где «живет» музыка,
создает особый эмоциональный настрой, вызывает острое желание
прикоснуться к красоте.
Конечно, к каждому празднику нужно готовиться, готовиться
услышать о самом сокровенном, что пережил композитор и чем захотел
поделиться со слушателями. Все пережитое словно оживает в звуках. На это
нужно настроиться, постараться вникнуть в суть произведения. Конечно,
перед концертом или оперным спектаклем очень хорошо иметь
представление о музыке, которая прозвучит. Чтобы понять произведение,
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узнать о нем и его авторе, полезно заранее прослушать грамзаписи,
прочитать книги. Если, например, предстоит встреча с оперой, хорошо
познакомиться со словесным текстом оперы - либретто: ведь знать и
понимать, о чем поют артисты, очень важно.
8. Очень полезно слушать одни и те же сочинения в исполнении разных
солистов и коллективов, смотреть спектакли с различным составом
исполнителей. Все это поможет расширить знания о музыке, позволит не
только
Развитие восприятия.
Для развития у детей навыков восприятия музыки ( музыкальной
памяти, умения различать настроение, характер музыкальных произведений)
можно использовать также некоторые игры. Но сначала прочтите детям
сказку Е. Королевой о двух основных ладах музыки: о мажоре и миноре.
Один из них окрашивает произведения в грустные, печальные тона ( минор),
другой любит яркие, веселые, жизнерадостные краски ( мажор).
Познакомившись со сказкой, ребенок легче отличит мажорное по
настроению звучания музыкального произведения от минорного. ( См.
Приложение).
Музыка и движение.
Музыка и движение такие же взаимосвязанное понятия, как звук и его
ритмическая организация. Как уже говорилось, временное начало,
ритмический рисунок составляют основу звуков, а, следовательно, и
музыкального образа.
Ритм, пульсация, движение, действие - по сути своей характеристики одного
и того же.
В течение не одного десятка лет педагоги используют движение как
средство музыкального развития. В прогрессивных педагогических системах
музыкального воспитания движению всегда отводилось особое место, так как
музыканты признавали за ним возможность не только совершенствовать
тело, но и развивать духовный мир человека.
Разного характера танцы, музыкальные игры, двигательные игровые
упражнения помогают ребенку понять содержание музыки, освоить ее
непростой язык.
Чтобы развить у детей чувство ритма, выразительность движения,
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фантазию и воображение, в занятиях можно использовать и такой
педагогический материал, как игры со словом. Особенностью является то,
что все эти игры можно проводить без музыкального сопровождения, под
мелодизированный текст, который в определенной степени как бы заменяет
собой мелодичный напев.
В основе большинства игр - народные тексты. Они особенно удобны для
распевного выразительного произношения ( интонирования). Наличие
мелодического и ритмического начала позволяет выполнять движение по
содержанию текста в нужном ритме и темпе. Одновременно у детей
совершенствуются двигательные навыки: прыжки, пружинный и дробный
топающий шаг, галоп, шаг с высоким подъемом ног, легкий стремительный
бег.
Взрослый, не владеющий игрой на музыкальном инструменте, с
помощью игр со словом в состоянии грамотно помочь детям овладеть
выразительными движениями. Текст игры можно не заучивать с ребенком
специально. Он запоминается в процессе игрового действия. Главное условие
- это выразительное, как бы на распев, ритмичное произнесение текста.
Текст любой игры можно специально использовать для развития у
ребенка ритма. Его легко воспроизвести в хлопках или, как говорят педагоги,
ритмизировать.
Например, пользуясь слогом «та» для выражения более долгого звука и «ти»
для более короткого, одновременно хлопая в ладоши, воспроизводим
следующий ритмический рисунок текста «Солнышко» (1-я фраза).
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко.
Тати - ти
Та ти - ти или или ти - ти ти - ти та та
Таким же образом следует ритмизировать все тексты. (См. Приложение).
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Заключение.
Необходимо с раннего возраста создать условия для развития основ
музыкальной культуры детей. Одни дети способны достичь высокого уровня
музыкального развития, другие, возможно, более скромного. Важно, чтобы с
раннего детства дети учились относиться к музыке не только как к средству
увеселения, но и как к важному явлению духовной культуре. Пусть это
понимание будет примитивным, но оно значимо для личности.
Только развивая потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы детей
(музыкально-эстетическое сознание), можно приобщить их к музыкальной
культуре, заложить ее основы.
Дошкольный возраст чрезвычайно важен для последующего овладения
человеком музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной
деятельности будет развито музыкально - эстетическое сознание детей, это
не пройдет бесследно для их последующего развития, духовного
становления.
Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные
знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному
искусству. Важно, чтобы в процессе музыкального воспитания приобретение
знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало
развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ
музыкальной и общей духовной культуры.
Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям
духовные ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны
развиваться через познания культурного наследия, воспитываться так, чтобы
быть способными его приумножать.
Решение задач музыкального воспитания детей зависит от
педагогического мастерства, условий, методов воспитания, внимания как
родителей, так и воспитателей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Музыкальные игры и
упражнения.
Музыкальные сказки
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Приложение 1.
Читаем сказку.
Жил кот Василий.
Ленивый был кот!
Острые зубы и толстый живот.
Очень тихо всегда он ходил.
Громко, настойчиво кушать просил,
Да чуть потише на печке храпел
- Вот Вам и все что он делать умел.
Кот как-то раз видит сон вот такой,
Будто затеял с мышами он бой.
Громко крича, он их всех исцарапал
Своими зубами, когтистою лапой.
В страхе тут мыши тихо взмолились:
- Ох, пожалей, пощади, сделай милость!
Тут чуть погромче воскликнул кот: "Брысь!»
- И в рассыпную они понеслись.
( А на самом деле в то время, когда наш Василий спал, происходило вот что)
Мыши тихо вышли из норки,
Громко хрустя, съели хлебные корки,
Потом чуть потише смеясь над котом,
Они ему хвост завязали бантом.
Василий проснулся, внезапно громко чихнул,
К стене повернулся и снова заснул.
А мыши лентяю на спину забрались,
До вечера громко над ним потешались.
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Приложение 2.
СКАЗКА.
Жила-была на свете одна девочка. Звали ее Ксюша. Как- то подарили ей
пианино на день рождения, а она играть не умела и начала стучать по
клавишам, перепугала даже кошку Мурку.
Опечалилась Ксюша и пошла спать. Уснула Ксюша и приснился ей
удивительный сон.
Будто дома она да кошка,
И сидят они у окошка.
А за спиной: « бум-бум!»
Обернулась Ксюша, услышав шум
Видит - пианино шагает,
Крышку, как рот открывает.
А под крышкой - клавиши в ряд,
Словно зубы торчат.
Вот-вот сердитое фортепиано
Проглотит девочку Оксану.
Ой, как же она испугалась!
Хотела убежать да не может.
Но тут кошка на клавиши прыг!
И чудо случилось в миг.
Мурка по клавишам идет,
А пианино поет, поет.
Мурка неслышно ступает,
А пианино ей ласково отвечает.
Тут вдруг чудо случилось
- Кошка вдруг говорить научилось:
«Мяу, все тебе расскажу,
Хочешь секрет покажу!»
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- Ксюше она говорит
И заглянуть в пианино велит.
Сама же хвостом виляет,
Клавиши лапками нажимает.
Налево Мурка пойдет- Низким голосом пианино поет,
А если повернет правее- Звуки все выше, нежнее.
В пианино заглянула Ксюша, так и ахнула: к каждой клавише молоточек
приделан, а сзади целый ряд струн, да все разные!
У струн коротких и тонких
Голос высокий и стройный,
А чем толще, длиннее струнаТем ниже звучит она.
Клавишу Мурка нажимаетМолоточек по струне ударяет,
Струна звенит, поет,
Мурка дальше идет.
Думает девочка Оксана,
«Совсем нестрашное фортепиано.
Надо только его не бить,
Кулаками по нему не колотить,
А бережно клавиш касаться - Вот оно и не будет кусаться».
Тут наступило утро и сон прервался. Ксюша встала, ласково дотронулась до
клавиш. В ответ послышались добрые голоса струн.
Королева.
У рояля много клавиш!
Ты их всех звучать заставишь.
В крайних слева бас гудит Будто он всегда сердит.
В крайних справа звук высок Будто птичий голосок.
В средних клавишах как раз тот же голос, что у нас.
Н. Кончаловская.
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Приложение 3
Дружная семья.
Жила - была большая дружная семья: прабабушка, две бабушки , мамы с
папами и ребятишки. Они часто все вместе ходили в парк на прогулку. И вот
однажды, чтобы веселее было гулять, придумали ребята себе занятие:
считать свои шаги.
Аллея в парке была длинная, им приходилось делать много шагов, а считать
они умели только до четырех. Думали они, думали, как им удлинить счет, и
придумали: после каждой цифры решили ребята добавлять букву «и».
Сказано - сделано.
По дороге бегут ребятишки
И считают шаги шалунишки,
А выходит у них вот так:
Раз и, два и, три и, четыре и,
Видишь, как быстро они бегут.
Мамы с папами их услыхали
И шаги свои вмиг сосчитали:
Раз и, два и, три и, четыре и
Вот что у них получилось.
Ну и бабушки, чтоб не отстать,
Тоже стал шаги считать
Вот так:
Раз и, два и, три и, четыре и Тут прабабушка тихо сказала: - А я тоже шаги
сосчитала:
Раз и, два и, три и, четыре и Ой, как медленно шла она! Гуляли они, гуляли,
Считать шаги устали И пошли домой отдыхать. Значит сказку пора кончать.
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Приложение № 4.
Громко - тихо запоем.
Игровой материал. Любая игрушка.
Ход игры. В игре могут принять участие несколько человек. Ими могут быть
либо родные малыша, либо его друзья. Выбирается водящий, который
выходит из комнаты. Оставшиеся дети договариваются, куда спрятать
игрушку. Задача водящего - найти ее, руководствуясь громкостью звучания
песни, которую могут петь все участники или один из игроков. Всем
необходимо помнить основное правило: звучание песни усиливается по мере
приближения к месту, где находится игрушка, или ослабевает по мере
удаления от нее.
Если ребенок успешно справился с заданием при повторении игры, он имеет
право спрятать игрушку.

Приложение № 5.
Кто идет?
Используя сказку Е. Королевой «Дружная семья», потренируйтесь в
составлении ритмических рисунков.
Играйте на любом музыкальном инструменте (даже шумовом: погремушке,
маракасе, бубне) звуки целыми длительностями, изображая тем « шаги
прабабушки». Считайте при этом вслух .
Одновременно с ребенком играют на другом музыкальном инструменте,
изображая поочередно « шаги бабушки» (половинные длительности), «шаги
мамы» ( четвертные) или «шаги ребят» (восьмые длительности). Ребенок
должен угадать, кто шагает рядом с «прабабушкой», «бабушкой» и т.д.
Попросите ребенка назвать длительности, которыми «шагают» герои сказки
в исполнении родителей.

Приложение № 6.
Кошка Мурка и музыкальные игрушки.
Игровой материал. Музыкальные игрушки: дудочка,
музыкальный молоточек; кошка ( мягкая игрушка); коробка.

колокольчик,
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Ход игры. Взрослый приносит коробку, перевязанную лентой, достает оттуда
кошку и сообщает детям о том, что котика Мурка пришла в гости и принесла
в подарок музыкальные игрушки, которые отдаст детям, если они узнают их
по звучанию.
Взрослый незаметно от детей (за небольшой ширмой) играет на музыкальных
игрушках. Дети узнают их. Кошка дает игрушку ребенку, тот звенит
колокольчиком (постукивает музыкальным молоточком, играет на дудочке).

Приложение № 7.
Два брата .( Сказка).
В давние - давние времена в сказочной стране под названием Звукляндия
правил король Дин дон Седьмой. Больше всего на свете он любил спать да
скучать.
Бывало, сядет он на свой трон и скучает.
От скуки ногами болтает,
От скуки прикажет печенье подать, А солдатам - песню запевать. Солдаты
были у него необычные - Все, как один, певцы отличные.
И за это, кстати сказать,
Стал Дин - Дон их звуками звать.
Споют Звуки королю одну песню, другую,
Король захрапит, и Звуки тоже на боковую.
Спят себе до утра.
Утром встанут, крикнут: «Ура!»
Король проснется,
С боку на бок повернется,
И все заново начнется:
Скука, печенье, солдатское пение.
От этой жизни Звуки до того обленились,
Что петь как следует совсем разучились.
Король был ужасно огорчен.
Даже скучать перестал он.
Заставляет их петь и так и сяк,
А они не хотят никак.
И вот однажды прибыли в Звукляндию из далекой страны Ладии два брата Лада. Один был веселый плясун - хохотун, другой грустный, задумчивый.
Веселого звали Мажор, а грустного - Минор. Мажор и Минор о беде короля
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узнали и решили помочь ему. Во дворец явились, Королю, как положено,
поклонились.
Здравствуй, Дин - Дон, - говорят. - Хотим послушать твоих солдат.
А ну, - скомандовал звукам король, - Запевать все изволь!
Раз, два! Раз, два!
Запели Звуки, кто в лес, кто по дрова.
Не выдержали этой музыки братья,
Закричали на два голоса: «Хватит!»
Давай, - говорят, Дин - Дон, мы тебе поможем,
Из Звуков твоих песню ладную сложим.
Выстроил Мажор звуки в ряд - Получился звукоряд.
Скомандовал им Мажор: «На тон - полутон рассчитайся!». Звуки быстренько
рассчитались:
Тон, тон, полутон,
Тон, тон, полутон.
Запевай! - скомандовал Мажор. Звуки запели.
Все мы дружно встали в ряд,
Получился звукоряд.
Не простой - мажорный,
Радостный, задорный.
Закончили Звуки петь - шагнул вперед Минор. Скомандовал: « На тон полутон расчи-и-тайсь!» Звуки почему - то загрустили, нехотя рассчитались.
Тон, полутон,
Тон, тон, полутон,
Тон, тон.
Запевай! - скомандовал Минор. Звуки запели.
Мы минорный звукоряд,
Грустных Звуков длинный ряд.
Песню грустную поем И сейчас мы заревем.
С тех пор наступил порядок в Звукляндии.
Дин - Дон по-другому жить стал,
Под новую музыку спать перестал,
Загрустит он - Минор явится,
Захочет веселиться - Мажор появиться.
Стали Звуки жить ладно, И песни звучали складно.
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Приложение № 8.
Солнышко.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко:
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.
Исходное положение. Дети стоят врассыпную.
Ход игры. На 1 - ую и 2 - ую строчки текста взрослый вместе с ребенком
выполняет частые полуприседания - «пружинки» - и одновременно хлопает в
ладоши. Под текст 3 - ей и 4 - ей строчек выполняются легкие прыжки с
одновременными хлопками в ладошки.
Пояснение. Текст произносится в медленном темпе, нараспев, с ярко
выраженной метрической пульсацией, без остановок, ускорений и
замедлений.
Нисходящая интонация голоса приходится на каждую сильную долю: (
Солнышко,( солнышко, (Выгляни в ( окошко и т.д.)

Приложение № 9.
Упражнения для развития чувства ритма.
1. Дети маршируют, выделяя сильную долю хлопком, ( без хлопка)
- Стоят шеренгой, тактируют.
По одному выполняют, выходя из шеренги упражнения а, (б).
2. «Ежик и барабан»
Руководитель читает стихотворение, а дети играют на барабане ( или
имитируют игру на нем). В дальнейшем слова полностью заменяются
ритмом.
С барабаном ходит ежик, Бум - бум - бум!
Целый день играет ежик, Бум - бум - бум!
С барабаном за плечами, Бум - бум - бум!
Ежик в сад попал случайно Бум - бум - бум!
Очень яблоки любил он Бум - бум - бум!
Барабан в саду забыл он Бум - бум - бум!
Ночью яблоки срывались Бум - бум - бум!
И удары раздавались Бум - бум - бум!
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Ой, как зайчики струхнули! Бум - бум - бум!
Г лаз до зорьки не сомкнули Бум - бум - бум!
3. Учитель говорит:
Дятел сел на толстый сук
Дети: Тук да тук, тук да тук!
У: Всем друзьям своим на юг Дети: Тук да тук, тук да тук!
У: Телеграммы дятел шлет,
Что весна уже идет,
Что растаял снег вокруг:
Дети: Тук да тук, тук да тук!
У: Дятел зиму зимовал,
Дети: Тук да тук, тук да тук!
У: В жарких странах не бывал!
Дети: Тук да тук, тук да тук!
У: И понятно, почему,
Скучно дятлу одному, без друзей и без подруг.
Дети: Тук да тук, тук да тук!
4. «Шумит оркестр».
Дети сидят в кругу. По показу воспитателя повторяют. Кыш - кыш
(свободное движение рук)
Хлоп - хлоп (в ладоши)
Шлеп - шлеп (по коленям)
Топ - топ ( ноги поочередно)
Можно разнообразить, то есть разделить по партиям.
5. На фланелеграфе выложить ритм:
Короткие звуки - узкие полоски, длинные звуки - широкие полоски. Найти
карточку с попевкой, простучать ритм попевки.
6. Игра: «Ритмическое эхо».
Педагог прохлопывает простые ритмические рисунки. Дети должны их точно
повторить. Усложнение: вводится притоп ногой, обеими ногами.
7. Игра: «Хлопот в такт».
Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют
каждую сильную долю.
8. Игра: «Музыкальные топотушки».
Ритмический рисунок произведения, только сильную долю, раздробить
длительности.
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9. Показ рукой - ударение на каждое слово.
Мой веселый, звонкий мяч, ты куда пустился вскачь?
(Можно прыгать как зайчики).
10. В старом лапоточке, по рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо - 2 раза.
А потом вдруг... в ямку бух! (приседают).
11. «Перевертушки»
На эти слова должны быстро повернуться.
Ой, чки, чки, чки, огурчики.
Ложки, плошки, поварешки. Перевертушки.
12. «Сыграй, как я».
Игровой материал: бубен, металлофон, музыкальный молоточек, деревянные
кубики.
Ход игры: Музыкальный руководитель предлагает детям послушать, а затем
повторить ритмический рисунок, состоящий из 5-7 звуков, сыгранных на
любом из вышеперечисленных инструментах.
13. Одновременный поклон, хлопок в ладоши.
Без команды (классу или группе) дается время, за которое дети должны
собраться и без команды одновременно хлопнуть в ладоши и через 3 сек.
хлопнуть снова (выброс руки, поклон).
14. Пение с движением руки по движению мелодии.
Сила звука: открывать ладонь и закрывать.
Голосом изобразить звук сирени: на одном дыхании спуститься до нижнего
предела (рука вниз), до верхнего (рука вверх). Ребенок может руководить
.

Упражнения для развития творческого воображения ребенка.
1. Большой палец руки касается середины своей ладони попеременно
со средним пальцем.
«Полетели воробьи - клюют, полетели голуби ...»
После упражнения отдых: стряхивают напряжение «кыш - кыш, полетели
прочь!»
2. Игра: «Кто ближе?»
Двое ребят стабновятся соответственно ближе и дальше к другим детям и
постоянно меняют свои места. Остальной угадывают, кто из детей стоит к
ним ближе.
3. Пластические этюды для рук.
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- «Листья падают» (подул ветер).
- «Снег кружиться» ( снежинки опускаются не все вместе, а
поочередно).
- «Сосулька плачет» (ритмический рисунок музыкой).
- «Бегут ручьи» (руки и пальцы).
4. Упражнения для рук и пальцев.
Наши алые цветки распускают лепестки,
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
Наши алые цветки закрывают лепестки,
Тихо засыпают, головой качают.
5. Дождик капнул на ладошку (правой рукой касаемся левой) На цветы
(круговое движение правой рукой)
И на дорожку (обе руки перед собой).
Льется, льется - ой, ей, ей! (покачивание головы)
Побежали мы домой (бег на месте)
Прибежали мы домой и сели.
Упражнения для развития чувства лада..
Постучать разными деревянными брусочками.
Потрясти разные коробочки.
Поиграть на бубне: как идет медведь, как прыгает заяц.
Сыграть и спеть свое имя на металлофоне.
На металлофоне сыграть, как поет птица и маленькие птенчики.
Сыграть плясовую для куклы на одной пластине.
Звенеть погремушкой то звонко, то тихо.
Похлопать в ладоши 2 раза, пальцами - 2 раза, по коленям - 2 раза. «Эхо».
Один ребенок поет, все повторяют.
Игра с куклой: кукла любит танцевать. Один ребенок поет веселую песню кукла танцует.
1. Игра: «Железная дорога» - дети изображают гудки паровоза при
помощи дудочек, стук колес - ногами, чередуя удары то носком, то пяткой.
2. Игра «Настроение».
Определенные понятия (грусть, радость, веселье) «озвучиваются» музыкой.
Из нескольких предложенных отрывков ребята выбирают тот, который
соответствует тому, или иному понятию.
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3. Игра: «Поем по фразам».
Используемые песни чередуясь: группа - группа, педагог - группа, ребенок ребенок.

Упражнения для развития дикции.
1. «Интонация».
Рассказать скороговорку голосами разных птиц или зверей. (Высоко, низко,
быстро, медленно).
2. «Подбери мелодию».
Любое стихотворение спеть на знакомый мотив. (В лесу родилась елочка).
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*>

Игрогимнастика

Развивающие
игры
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Игрогимнастика
1: Ча, ча, ча
Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам)
Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах)
Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) Печет печка калачи (4 приседания)
Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной)
2: Наши ручки
Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А потом их развернем И к себе скорей прижмем. А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
3: Мы топаем ногами
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем
И вновь писать начнем
.
4: Вот помощники мои
Вот помощники мои,
Их как хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Постучали, повернули
И работать захотели.
Тихо все на место сели.
5: Раз - подняться, потянуться
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуть, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать, Шесть - на место ти...
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6: Вышли уточки на луг
Вышли уточки на луг Кря, кря, кря.
Полетел зеленый жук Ж - ж - ж.
Гуси шеи выгибали
Клювом перья расправляли.
Зашумел в пруду камыш Ш - ш - ш
И опять настала ти...
7: Раз, два - встать пора
Раз, два - встать пора,
Три, четыре - руки шире,
Пять, шесть - тихо сесть,
Семь, восемь - лень отбросим.
8: Раз, два, три, четыре, пять
Раз, два, три, четыре, пять
Вышел зайка поиграть
Прыгать серенький гаразд
Он подпрыгнул 300 раз.

Развивающие игры
Живое - неживое
Ведущий называет вперемешку живые и неживые предметы, а дети отвечают
хором только "живое", а на "неживое" молчат. Выигрывают дети, которые
меньше всех ошиблись.
Шеренга
Дети выстраиваются в одну линию по направлению руки ведущего. Когда он
говорит врассыпную, все разбегаются. А заслышав речевку: «У ребят
порядок строгий, тра-та-та, тра-та-та, знают все свои места», бегут и строятся
в новом направлении. Последний считается проигравшим.
Найди цвет
Дети встают в круг и по команде ведущего ищут предметы названного цвета
для того, чтобы до них дотронуться. Проигравшим считается тот, кто
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дотронется до нужной вещи последним. Он выбывает из игры.
Хищник
Все дети - рыбы, один из них - хищник. Когда взрослый кричит: «Корабль»,
рыбы укрываются у одной стены, когда кричит «Шторм» - у другой, а при
слове «хищник» - начинают спасаться бегством, в то время как хищник
обнаруживает себя и начинает их ловить.
Солнечные зайчики
Данное занятие подходит для солнечной погоды. Следует взять маленькое
зеркало,
Правила. Игроки садятся в круг. Ведущий
пускать на стены и потолок солнечных зайчиков и вместе с малышом
наблюдать за ними.
Скачут побегайчики- Солнечные зайчики.
Мы зовем их - не идут.
Были тут - и нет их тут.
Прыг, прыг по углам.
Были там - и нет их там.
Где же зайчики? Ушли.
Вы нигде их не нашли?
(А. Бродский)
Водолазы
Ведущий опускает на дно несколько хорошо видимых предметов под водою.
Игроки по очереди ныряют, доставая предметы со дна. Выигрывает тот
ребенок, который достанет больше всех предметов за один раз.
Пельмени
Я три горсточки муки Сыплю в миску из руки,
Подолью воды немножко Размешаю тесто ложкой,
Все с яйцом я перетру,
Тесто я руками мну.
Разделяю на кусочки,
Делаю я колобочки.
Мясорубку покручу,
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Фарш мясной я получу.
Отделяю фарша горстку,
На кружок кладу я горку,
Я края соединяю,
Пальчиками их сжимаю,
Покажу свое уменье - Вылеплю я сто пельменей!
(выполняем все действия под стихотворение)
МПС
Ведущий сообщает всем: "У каждого из вас есть МПС, у каждого он свой,
неповторимый и ваша цель - узнать его". Для этого игроки по очереди задают
ведущему вопросы про свой МПС, требующие однозначного,
положительного или отрицательного, ответа. Игра ведется до тех пор, пока
кто-нибудь из игроков не догадается, что МПС - это Мой Правый Сосед.
Примеры и дополнительный материал.
Примеры вопросов, которые могут задавать игроки ведущему:
Это одушевленное?
Это есть у меня всегда?
Это человек?
Это мужского рода?
У него темные волосы?
Меня с ним связывает дружба?
Запрещенное движение
Дети, идя по кругу, повторяют все движения за воспитателем, кроме одного,
например: "Руки вверх!". Тот, кто выполняет "запрещенное" движение,
становится в конец колонны. Таким образом более внимательные дети
окажутся в начале колонны, и они считаются победителями
Сани
Данную игру нужно проводить с детьми зимой. Съехать на санках и сбить
снежком нос снеговика, подобрать флажок, забросить палочки в корзину.
Задания можно придумать на ваше усмотрение.
Белки, орехи, шишки
Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье
гнездо. Между собой они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом,
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кто -шишкой. Водящий один, гнезда у него нет. Есть в этой игре еще и
ведущий, который произносит слова: белки, шишки, орехи. Если он сказал
белки, то все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. В это
время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой.
Тот, кому не хватило места в гнездах, становится водящим. Если ведущий
говорит: орехи, то местами меняются орехи и водящий, занявший место в
гнезде, который становится орехом. Водящий и ведущий могут быть
разными людьми, а может обе функции выполнять один человек. Ведущим
может быть подана команда: белки-шишки- орехи, и тогда меняются местами
сразу все.
Счет до 30
Участники игры должны сосчитать по порядку от 1 до 30. Каждое число
называет любой из участников. Однако, если одно и то же число назовут два
(и более) участника одновременно — счет начинается сначала. Разговоры и
какое- либо невербальное общение между игроками запрещены.
Пример игры:
й участник: "Один"
й участник: "Два, три"
й участник: "Четыре"
й участник: "Пять"
й участник: "Шесть, семь, восемь"
й и 3-й участник (одновременно): "Девять".
Из-за того, что два участника одновременно назвали одно и то же число, счет
начинается заново.
й участник: "Один" и т.д.
Для реальности достижения игровой цели предложите для начала досчитать
до 10 (трудновыполнимое задание).
Киллер
Количество участников - 9-40.
место проведения: комната, зал.
Правила. Игроки садятся так, чтобы видеть друг друга. Все закрывают глаза.
Ведущий проходит между игроками и касанием назначает трехчетырех
"киллеров". Затем все открывают глаза, и начинается игра. Цель "киллеров" "убить" всех игроков. Убитым считается тот игрок, который встретился
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взглядом с "киллером" и увидел, как "киллер" подмигнул ему. "Убитые"
выходят из игры. Цель обычных игроков - арестовать всех "киллеров". Если у
кого-то появляются подозрения о том, кто играет роль "киллера", он
поднимает руку и произносит "Поддержите!" (в этот"киллер" еще может
убить его). Как только кто- то тоже поднимает руку и говорит
"Поддерживаю", просивший поддержки оглашает свои подозрения. Если он
прав - "киллер" выходит из игры, если нет - из игры выходят оба
проголосовавших. Игра ведется до окончательнЪй победы "киллеров" или
"честных людей".
В интеллектуальном варианте игры перед началом происходит знакомство
"киллеров" ("честные люди" стоят с закрытыми глазами, а "киллеры"
открывают глаза, чтобы увидеть друг друга). В такой игре "киллер" может
также поднять руку и попросить поддержать его, чтобы обвинить другого
"киллера" и отвести от себя подозрение.
Подскоки
Ведущий стоит в кругу, а остальные за пределами круга. Они то впрыгивают
в круг, то выпрыгивают из него. Водящий может ловить только тех, кто в
кругу, коснувшись их рукой.
Совушка
Выбирают водящего - "совушку", остальные дети изображают птичек.
Птички свободно бегают по площадке, размахивая руками, как крыльями.
"Совушка" сидит в дупле (обозначенное на площадке место). Когда
руководитель произнесет слово "Ночь", совушка вылетает из дупла и бегает
по площадке, зорко следя за птичками. Птички по сигналу "Ночь" должны
остановится на месте и не двигаться. Кто пошевелится, того "совушка"
уводит в свой дом, и сама снова выбегает на площадку. Когда руководитель
скажет "День", "совушка" прячется в дупло, а птички, кроме уведенных
совушкой, начинают летать. Игра прерывается, когда совушка уведет к себе
3-х птичек. Тогда выбирают новую совушку и игра возобновляется.
Слушай
Руководитель свистит, подавая игрокам с повязками на глазах сигнал и меняя
свое направление. Ориентируясь на звуки, нужно найти взрослого.
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Предметы
Дети приносят с собой какие нибудь небольшие предметы и складывают их в
одно место. Далее выбирают одного из игроков, который становиться спиной
к предметам. Ведущий, указывая на один из предметов, спрашивает: "Что
делать тому, кому принадлежит этот предмет?". Все игроки видят это
предмет, но один стоит к нему спиной и не знает, на чей предмет указывает
ведущий. Задание этого игрока - назначить "штрафы", задание, которое
должен выполнить хозяин предмета, чтобы выкупить предмет.
Ловушка
Все играющие встают в три круга, взявшись за руки. Крайние идут вправо,
средний круг идет влево, хлопая в ладоши. Поют песню. По сигналу (хлопок,
свисток) игроки крайних кругов подают друг другу руки, стараясь захватить
в капкан среднего. Захваченный встает в один из крайних кругов.
Сквозь обруч
Играющий в одной руке держит ракетку, на которой лежит мяч настольного
тенниса, в другой - гимнастический обруч. Задача играющего - продеть через
себя обруч сверху вниз, затем снизу вверх, не уронив мяч. Играют
парами. Побеждает тот, кто быстрее выполнил задание.
Арифметические кубики
Для игры нужны 3 кубика. Каждый бросает их по 3 раза. Если среди
выпавших чисел окажутся одинаковые, они складываются (например, выпало
3, 5 и 3, играющий сумму 3+3=6, а если выпадут все разные числа, допустим
5, 2 и 3 - они не учитываются). Если же случиться так, что после очередного
броска все 3 числа окажутся одинаковыми (например, 4,4 и 4), то сумма этих
чисел еще и удваивается.
Побеждает тот, у кого в результате трех бросков окажется наибольшая сумма
чисел.
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