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От авторов

Уважаемые педагоги и родители!
Учебное наглядное пособие «Тропинка в мир музыки» вхо

дит в серию развивающих игр «Мир детства», предназначенных 
для работы с детьми в дошкольном учреждении и в семье. 
Предлагаемое пособие предназначено для организации музы
кально-игровой деятельности детей от 2 до 3 лет.

В пособие включены игровые задания, направленные на 
первоначальное ознакомление малышей с наиболее доступными 
музыкальными явлениями — звуками, окружающими ребенка 
в повседневной жизни, связанными с понятными ему образами 
и событиями. При этом все звуки «Тропинки в мир музыки» 
несут в себе свойства звука музыкального — они обладают опре
деленной высотой, длительностью, силой, тембром, а их простые 
сочетания имеют эмоциональную окраску, выражают характер 
и настроение. Накопление таких первоначальных представле
ний о музыкальных звуках является первой ступенькой в по
знании музыкального искусства, оно позволит в дальнейшем 
знакомить дошкольника со все более сложными музыкальными 
явлениями. Материал пособия, связанный с образами реальной 
жизни, поможет ребенку и в получении некоторых сведений 
об окружающем мире, например, о смене дня и ночи, животных 
и растениях, о семье и взаимоотношениях в ней, а также помо
жет сформировать некоторые пространственные представления 
(высоко—низко, далеко— близко, большой—маленький, дол
гий—короткий и др.), будет стимулировать к взаимодействию 
со сверстниками.

При работе с материалами учебного пособия следует учесть, 
что возможности детей этого возраста весьма ограничены, по
этому весомую роль в организации игровых заданий будет иг
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рать взрослый. Именно ему предстоит преподносить малышам 
небольшие истории, связанные с жизнью Семьи в «Доме», с со
бытиями на «Ферме», в расположенном рядом «Лесу», сопро
вождать свои рассказы демонстрациями разнообразного звуча
ния собственного голоса, детских музыкальных инструментов, 
отрывков из музыкальных произведений.

От наблюдения за действиями взрослого и восприятия его 
слов к собственной активности — таков будет путь освоения 
игровых заданий «Тропинки в мир музыки» в совместной дея
тельности ребенка и взрослого.

Желаем успехов!РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Методические рекомендации

Одна из важнейших задач музыкального развития детей 
раннего возраста — формирование музыкально-сенсорных спо
собностей. К ним относятся способности воспринимать и вос
производить звуки различной высоты, длительности, силы, 
тембра. Прежде чем научиться осознанно воспринимать це
лостные музыкальные образы, ребенок овладевает элементар
ными представлениями о тех свойствах музыкальных звуков, 
которые лежат в основе любого музыкального высказывания. 
Именно через осознание таких свойств звука, как высота, дли
тельность, сила и тембр, прокладывается тропинка к понима
нию выразительности музыкальных интонаций и образов мира 
музыки. Работа, направленная на развитие музыкально-сен- 
сорных способностей, предполагает использование специальных 
заданий, игр, в ходе которых ребенок получает возможность 
упражняться в различении свойств музыкальных звуков и вос
произведении их доступными ему способами.

Построение целенаправленной работы по развитию музы
кально-сенсорных способностей, выделение приоритетных це
лей и задач музыкального развития детей раннего возраста тре
буют учета некоторых закономерностей становления музыкаль
ных способностей. Особенности этого процесса были детально 
изучены доктором психологических наук К. В. Тарасовой. По 
ее мнению, каждая музыкальная способность является систем
ным образованием и формируется покомпонентно, от элемен
тарных ко все более сложным составляющим. К началу млад
шего дошкольного возраста музыкальность детей уже представ
лена комплексом элементарных компонентов всех музыкаль
ных способностей. Так, в частности, относительно сформиро
ваны эмоциональная отзывчивость на музыку, динамический 
и начальные формы тембрового слуха, те компоненты чувства 
ритма, которые связаны с восприятием и воспроизведением
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темпа и метрической пульсации; репродуктивное музыкальное 
мышление, представленное первичной системой значений; уз
навание как составляющая музыкальной памяти. Эталоном 
быстрого темпа дети овладевают уже к двум годам. На треть
ем году жизни большинство детей способны воспроизводить 
достаточно точно средний темп.

В раннем возрасте появляются и первые попытки сознатель
но воспроизводить певческие интонации. К концу третьего года 
ребенок может сам воспроизвести мелодию небольшой поиевки, 
что свидетельствует о развитии мелодического слуха. В этот 
период дети часто по собственному желанию напевают, охотно 
двигаются под музыку — хлопают, притопывают, кружатся.

Своего рода рубежным является четвертый год жизни ре
бенка, на котором происходит скачок в развитии способности 
к восприятию и воспроизведению отношений акцентированных 
и неакцентированных звуков, лежащих в основе музыкального 
метра. В этом возрасте начинают усваиваться ритмические 
эталоны (начиная с одинаковых длительностей), происходит зна
чительный скачок в развитии и перцептивного, и репродуктив
ного компонентов музыкального слуха. Уже более половины де
тей этого возраста обладают опознающей музыкальной памятью.

Эти данные свидетельствуют о том, что ранний возраст со
держит в себе предпосылки к развитию указанных компонен
тов музыкальных способностей. Можно предположить, что 
активное включение в музыкальную деятельность детей ран
него возраста будет содействовать раннему массовому станов
лению музыкальных способностей детей. К. В. Тарасова отме
чает относительность возрастных характеристик уровней раз
вития компонентов музыкальности, указывая на то, что чем 
более продвинуты дети как в общем, так и в музыкальном раз
витии, тем раньше у них наступают те или иные этапы станов
ления музыкальности.

Таким образом, использование данных игровых заданий 
способно оказать существенное влияние как на общее развитие 
ребенка, так и на развитие его эмоциональной сферы и музы
кально-сенсорных способностей.

Игровые задания данного пособия преследуют разнообраз
ные цели: расширение и закрепление представлений об окру
жающем мире; развитие способности различать и воспроизво
дить звуки различной высоты, длительности, силы и тембра, от
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дельных компонентов чувства ритма (чувство темпа, метра, спо
собность к воспроизведению отношений звуков различной дли
тельности); развитие мелодического слуха, способности раз
личать характер и настроение музыки.

В связи с этим игровые задания «Тропинки в мир музыки» 
по своей направленности могут быть объединены в целевые 
блоки (табл. 1).

Таблица 1

Направленность игровых заданий на развитие 
музыкальных способностей

Целевой блок Игровые задания

1. Развитие способности к 
различению и воспроизве
дению звуков различной 
высоты

«Сова и Кукушка», 
«Песенки веселого Фургончика», 
«Голоса больших и маленьких», 
«Поздравляем!» (из серии «День 
рождения»), «Солнце и Луна»,

«Попугай, повторяй!», 
«Концерт по телевизору»

2. Развитие способности к 
различению и воспроизве
дению звуков различной 
длительности, их отношении 
и
чувства темпа

«Угощение для Зайчика», 
«Телефон»

«Лесные дорожки», 
«Часы и игрушки»

3. Развитие способности к 
различению и 
воспроизведению звуков 
различной силы (громкости)

«За дверыо и на лугу», 
«Далеко и близко», 

«Гирлянда* из воздушных 
шариков» (из серии «День 

рождения»)

4. Развитие способности к 
различению и воспроиз
ведению звуков различной 
тембровой окраски

«Кто приехал?», «Возле пруда», 
«Любопытная Сорока»

5. Формирование пред
ставления о характере 
и настроении музыки

«Солнце и Луна», 
«Цветы настроений»
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Использование данных таблицы 1 поможет при подборе игр, 
направленных на реализацию одной цели, а также при опре
делении возможной последовательности ознакомления детей с 
игровыми заданиями (в таблице они приведены по степени 
усложнения поставленных задач и выполняемых детьми дей
ствий). Например, в целевом блоке «Развитие способности к 
различению и воспроизведению звуков различной тембровой 
окраски» первое игровое задание «Кто приехал?» предполагает 
вслушивание и различение детьми звучания контрастных тем
бров двух музыкальных инструментов — дудочки и ложек. 
В игровом задании «Возле пруда» — используется звучание 
маракасов, треугольника, цимбал, металлофона. Выполнение 
этого игрового задания требует и более сложных перцептивных 
и игровых действий детей. В третьем игровом задании «Любо
пытная Сорока» возможно участие целого перечня детских му
зыкальных инструментов, усложняются игровые действия, пре
дусматривается возможность пробы своих сил в самостоятель
ном извлечении звука на инструменте, усложняется сюжет 
игрового задания.

В каждом из заданий одного целевого блока присутствуют 
задачи, раскрывающие основную цель блока. Например, в игро
вом задании «Голоса больших и маленьких» одной из задач 
является следующая: «Формировать представления о звукопод
ражании на высоких и низких звуках с помощью голоса, его 
эмоциональной окраски, связи речевой интонации, мимики и 
характера движений, звукоподражаний с музыкальной интона
цией».

Выполняемые ребенком действия в игровых заданиях одно
го целевого блока схожи. Данная схожесть опирается на свой
ственное детям этого возраста стремление придерживаться зна
комой стратегии действий, которая связана с фрагментарностью, 
эпизодичностью восприятия и мышления в раннем возрасте 
и влечет за собой приверженность ребенка к повторениям. Это 
позволяет закреплять формирующиеся у ребенка представле
ния с использованием иного наглядного материала и сюжета, 
поддерживать интерес к выполнению заданий, побуждает его 
действовать в схожих, но все же отличающихся условиях.
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Рекомендуется следующая последовательность использова
ния заданий пособия (табл. 2).

Таблица 2

Планирование игровых заданий

Квартал Целевой блок Игровые задания

Сентябрь— 1 «Сова и Кукушка», «Песенки веселого
Ноябрь Фургончика»

2 «Лесные дорожки»
3 «За дверью и на лугу»
4 «Кто приехал?»

Декабрь— 1 «Голоса больших и маленьких»
Февраль (1-й и 2-й этапы), «Солнце и Луна», 

«Попугай, повторяй!»
2 «Угощение для Зайчика», 

«Часы и игрушки»
3 «Далеко и близко»
4 «Возле пруда» (1-й этап)
5 «Солнце и Луна»

Март— 1 «Голоса больших и маленьких»
Май (3-й этап), «Поздравляем!» 

(из серии «День рождения»), 
«Концерт по телевизору»

2 «Телефон»
3 «Гирлянда из воздушных шариков» 

(из серии «День рождения»)
4 «Возле пруда» (2-й и 3-й этапы), 

«Любопытная Сорока»
5 «Цветы настроений»

В третьем квартале также можно запланировать проведе
ние серии игровых заданий «День рождения». Задания этой 
серии («Гирлянда из воздушных шариков», «Поздравляем!», 
«Пьем чай с тортом») тесно связаны единым сюжетом. Задача 
последнего задания — упражнять детей в разных способах вы
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дыхания (длительно, коротко и активно, коротко и слабо). Пред
ложенное планирование является примерным, поскольку сле
дует учитывать индивидуальные особенности детей. Однако 
общая логика и последовательность ознакомления с предложен
ными игровыми заданиями должна оставаться неизменной.

Выполнение игровых заданий может осуществляться как 
индивидуально (в условиях дошкольного учреждения или се
мьи), так и с подгруппой детей (до 6 человек) на музыкальных 
занятиях или при организации самостоятельной музыкальной 
деятельности детей в группе. Это позволит уделить должное 
внимание каждому ребенку, оказать необходимую помощь в 
выполнении собственно музыкального задания и в действиях 
с предложенным в пособии наглядным материалом. Выбор за
даний может осуществляться с учетом необходимости развития 
какой-либо способности у целой подгруппы детей.

Особое внимание взрослому необходимо обратить на методы 
взаимодействия с малышами. Среди словесных методов веду
щую роль в организации игр будут иметь рассказ, инструктаж 
и пояснения. Очень важно, чтобы речь взрослого была эмоцио
нальной, яркой, лаконичной, сопровождалась жестами и мими
кой. В предложенных игровых заданиях используются различ
ные методы уподобления характеру звучания музыки — своего 
рода подстраивания под ее звучание, отражение ее характера 
доступными малышу средствами. Это мимическое («Голоса боль
ших и маленьких», «Цветы настроений»), тактильное («Голоса 
больших и маленьких»), двигательное («Голоса больших и ма
леньких», «Кто приехал?», «Лесные дорожки», «Цветы настро
ений», «Солнце и Луна»), тембровое («Кто приехал?», «Возле 
пруда») уподобления. Использование метода двигательного и 
предметного моделирования звуковысотных, ритмических, тем
повых отношений предполагается в заданиях «Угощение для 
Зайчика», «Лесные дорожки», «Сова и Кукушка», «Солнце и 
Луна», «Телефон», «Часы и игрушки».

Большое внимание в пособии уделено реализации нагляд
ного метода — именно зрительная наглядность, иллюстратив
ный материал является основой для проведения игровых за
даний.
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Этот материал объединяется в тематические блоки. Обра
щаем внимание, что тематические блоки отличаются от блоков 
целевых. Такой подход обусловлен необходимостью создания 
сюжетной основы для проведения музыкальных игровых зада
ний. Наличие близких и понятных детям образов и сюжетов 
позволяет связать познаваемый малышами музыкальный мир 
с явлениями, уже знакомыми и доступными для понимания.

Текстовое описание игровых заданий дано в тематических 
блоках. Действуя в рамках одного блока, можно выполнять за
дания, направленные на знакомство с различными характе
ристиками звуков (высотой, длительностью и др.). Углубленное 
знакомство с одной из характеристик подразумевает исполь
зование 2— 3 игр из всех тематических блоков.

Иллюстративный материал пособия включает в себя:
1) объемные игровые иллюстрации, являющиеся своеобраз

ным игровым полем и наглядной основой тематического бло
ка. Таких иллюстраций три — «Ферма», «Лес», «Дом». Каждая 
из них трехмерна (к горизонтальной основе приклеиваются бо
ковые стенки). Все они также соединяются друг с другом, в соб
ранном виде представляя собой объемную декорацию из трех 
секторов;

2) графические основы на игровых иллюстрациях, представ
ляющие собой изображения различных предметов с прорезями 
для крепления игрового материала или игровых персонажей;

3) комплекты карточек и разрезной материал, который 
может помещаться в прорезях графической основы либо ис
пользоваться отдельно;

4) динамические модели, которые крепятся на графических 
основах (за исключением динамической модели «Дорога», ис
пользуемой вне игровой иллюстрации), необходимы в игровых 
заданиях, отражающих движение объектов либо их смену;

5) плоскостные фигурки персонажей, которые позволяют 
создавать сюжетную линию игрового задания.

Перечень необходимого иллюстративного материала пред
ставлен в таблице 3.
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Иллюстративный материал для игровых заданий

Игровое задание
Графическая

основа
Комплект карточек 

и разрезной материал
Динамическая

модель Персонажи

Игровая иллюстрация «Ферма»

Голоса 
больших 

и маленьких

Комплект из 6 пазлов 
«Большие и маленькие»

Песенки
веселого

Фургончика

Дорога 
(№ 1, № 2)

Фургончик

Угощение для 
Зайчика

Грядка Комплект из 16 предметов 
«М орковки»

Зайчик

За дверью 
и на лугу

Хлев, луг Коровка, Лошадка, 
Поросенок, Уточка, 
Петушок, Курочка; 
Мама

Кто приехал? Прорезь на 
иллюстрации

Лошадка, Певчая 
птичка; Фургончик

Возле пруда Пруд Комплект из 7 накладок 
«Возле пруда»

Игровая иллюстрация «Лес»

Сова 
и Кукушка

Дерево, прорези Сова, Кукушка

Лесные
дорожки

Комплект из 3 накладок 
«Дорожки»

Медведь, Зайчик, 
Певчая птичка

Далеко— близко Коровка; Мама, 
Папа, Девочка, 
Мальчик

Любопытная
Сорока

Дерево, прорези «Сумка», комплекты из 
9 карточек и 9 пазлов 
«Детские музыкальные 
инструменты»

Сорока

Цветы
настроений •

Комплект из 8 изобра
жений «Цветы 
настроений»

Солнце и Луна Вставки в 
игровую 
иллюстрацию 
«Небо утром» и 
«Небо вечером»

Четыре комплекта 
карточек «Солнце—Луна»

Солнце,
Луна
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Каждое игровое задание представлено в пособии следующи
ми структурными компонентами: цель и задачи; игровые мате
риалы и оборудование; действия детей; методика проведения 
игрового задания.

Цель в каждом игровом задании сформулирована, главным 
образом, с учетом ее направленности на развитие музыкально
сенсорных способностей ребенка. Задачи игрового задания кон
кретизируют цель и определяют сферу дополнительных разви
вающих возможностей данного игрового задания. В перечне 
игровых материалов и оборудования перечислены необходи
мые игровые иллюстрации, графические и динамические мо
дели, персонажи, необходимые музыкальные инструменты и 
игрушки. В перечне действий, выполняемых детьми, отражены 
как перцептивные действия детей (направленные на вслуши
вание, распознавание и воспроизведение свойств музыкальных 
звуков), так и игровые действия (например, расположение и 
перемещение персонажей по игровому полю, выбор карточек 
из разрезных комплектов, соотнесение музыкального явления 
с персонажем и др.).

В методике проведения игрового задания расписана сюжет
ная линия, в контексте которой выполняется задание, указана 
последовательность выполняемых взрослым и ребенком дейст
вий, показаны пути усложнения предлагаемого задания через 
описание нескольких этапов его проведения. Первый этап — 
ознакомительный, основное внимание на нем уделяется демон
страции нового явления, знакомству с ним. На этом этапе тре
буется неоднократное выполнение совместных (ребенка и взрос
лого) действий, сопровождаемых пояснениями и показом. На 
втором этапе, когда весь игровой материал знаком детям, пред
полагаются активные, по возможности самостоятельные, дейст
вия детей, целью которых является закрепление полученных 
представлений.

В некоторых заданиях присутствует и третий этап, отмечен
ный звездочкой (*), что указывает на его повышенную сложность. 
Отдельные игровые задания также отмечены звездочкой — в 
них малыши могут пробовать решать задачи, предусмотренные 
для следующей возрастной группы. Их рекомендуется исполь
зовать с детьми, возраст которых приближается к трем годам, 
либо с детьми, уже достигшими этого возраста.
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Инструкция по подготовке 
игрового материала к работе

1. Вырезать наглядный материал, который необходим для 
склеивания объемной игровой декорации: по 2 боковых изобра
жения декораций «Ферма» (листы 1, 2), «Лес» (листы 3, 4), 
«Дом» (листы 5, 6), три горизонтальные основы (треугольные) 
для этих декораций (для «Фермы» — листы 8, 9; для «Леса» —
9, 10; для «Дома» — 7, 8).

2. В подготовленном материале вырезать по указанным ли
ниям:

• в иллюстрациях «Ферма»: проем окна хлева (1) и окна 
дома (2) (сквозные вырезы), ворота (1) (общие с иллюст
рацией «Лес»);

• в иллюстрациях «Лес»: проем окна хлева (4) (сквозной 
вырез), ворота (4) (общие с иллюстрацией «Ферма»);

• в иллюстрациях «Дом»: проем окна дома (5) (сквозной 
вырез); стол (7) и коробки с подарками (8) (вырезы
ваются с трех сторон по контуру и загибаются вверх, со
здавая эффект вертикального расположения).

3. Ножом для бумаги сделать прорези на подготовленном 
материале:

• в иллюстрациях «Ферма»: 8 прорезей для расположения 
морковок (10), прорезь над воротами для располол^ения 
Певчей птички (17);

• в иллюстрациях «Лес»: 3 прорези на дереве для располо
жения Кукушки (9), Совы (16), Сумки (15);

• в иллюстрациях «Дом»: 12 прорезей под потолком «До
ма» для расположения воздушных шариков (8); прорезь 
на жердочке для расположения Попугая (7), 3 прорези в 
шкафчике для расположения Слоника, Куколки и Солда
тика (24), 2 прорези на часах для вставки маятника (9).
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4. Изготовить объемный хлев на иллюстрации «Ферма»: 
вырезать детали крыша (7) и дверь хлева (22) (в двери сделать 
прорезь для замочка-язычка, расположенного на второй створке 
двери). После этого перегнуть детали по линиям перегиба 
и приклеить их на соответствующие места на иллюстрации 
«Ферма».

5. Изготовить динамическую модель «Часы» на иллюстра
ции «Дом». Вырезать деталь маятник (9), продеть его в про
рези изображения часы (6) и отогнуть верхнюю часть маятника 
под прямым углом.

6. Изготовить телефон со съемной трубкой на иллюстрации 
«Дом». Вырезать деталь телефон (22) и наклеить ее на со
ответствующее место в «Доме», избегая области рычажков — 
они должны «отходить» от плоскости, так как на них уклады
вается деталь трубка телефона.

7. Изготовить телевизор на иллюстрации «Дом». Вырезать 
деталь телевизор (17) и приклеить ее на соответствующее мес
то в «Доме».

8. Склеить между собой треугольные горизонтальные осно
вы по короткой стороне.

9. Аккуратно склеить между собой соответствующие боко
вые изображения. Будьте внимательны, учтите следующие 
моменты:

• проследите, чтобы на области прорезей и вокруг них не 
попал клей — в противном случае в прорези невозможно 
будет вставить игровой материал;

• не склеивайте область крыши «Дома» (2, 5) — там будут 
располагаться вставки «Небо утром» илЪ «Небо вечером»;

• не спешите наносить клей на нижние части изображений — 
эти части будут склеиваться с горизонтальной основой.

10. Склеить горизонтальную основу с боковыми изображе
ниями, вставляя припуски для склеивания между парными 
боковыми изображениями. Основа приклеивается только с 
одной стороны с тем, чтобы всю конструкцию в дальнейшем 
можно было складывать для хранения.

11. Изготовить вставки с динамическими моделями «Небо 
утром» и «Небо вечером»:
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• вырезать вставки «Небо утром» и «Небо вечером» (23). 
Сделать надрезы по намеченным линиям. Сложить дета
ли так, чтобы получились двухсторонние изображения;

• вырезать круглые изображения Солнце и Луна (16), сде
лать в них прорези по намеченным линиям;

• продеть деталь Солнце на надрезанную полоску на встав
ке «Небо утром», а деталь Луна — на вставке «Небо ве
чером». Проверить, как двигаются Солнце и Луна на по
лученных динамических моделях. Теперь каждую из 
вкладок можно склеить, но так, чтобы не препятствовать 
движению динамической модели;

• одна из вставок устанавливается (но не вклеивается!) на 
крыше «Дома». Ее всегда можно заменить на другую ли
бо, при необходимости, вовсе убрать из декорации.

12. Изготовить Фургончик с объемным кузовом:
• вырезать детали Фургончика (13);
• склеить детали между собой, оставляя несклеенными ниж

ние половинки колес — благодаря этому Фургончик «на
девается» на модель «Дорога». Несклеенные половинки 
колес слегка разогнуть. Также не склеиваются области 
грузового отсека — этот кармашек необходим для разме
щения в нем игровых персонажей.

13. Изготовить атрибут «Сумка». Вырезать деталь сумка 
(15), перегнуть по линиям перегиба и склеить. Сумка за ее верх
нюю часть в виде крючка будет крепиться в одной из прорезей 
дерева в «Лесу».

14. Изготовить плоскостные персонажи:
• вырезать по две детали двухсторонних персонажей: Маму, 

П апу, Девочку, Мальчика (11); Коровку (7, 10); Лошадку 
(12); Поросенка, Уточку, Петушка, Курочку, М едведя  и 
Зайчика (24). Склеить до линии перегиба на подставке, 
затем подставку разогнуть;

• вырезать односторонних персонажей, которые будут 
вставляться в прорези декораций: Сову (16), Кукушку (9), 
Сороку (16), Певчую птичку (17), Попугая (7); Слоника, 
Куколку, Солдатика (24).

15. Вырезать оставшийся наглядный материал: разрезные 
комплекты «Морковки» (10), «Шарики» (8), «Чашки» (18),
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«Цвет ы настроений» (18); комплекты карточек «Детские 
музыкальные инструменты» (15, 17), «Солнце—Луна» (16); 
«П евцы», «Колокольчики» (20); комплекты пазлов «Большие 
и маленькие» (14); комплекты накладок «Дорожки» (12) и 
«Возле пруда» (21, 22), динамическую модель «Дорога» (19).

Для разрезного материала желательно завести отдельные 
подписанные конверты.

Линии разметки на игровых иллюстрациях:
• штриховые — линии разреза;
• штрихпунктирные — линии перегиба;
• утолщенные серые — линии вырезывания;
• черные сплошные с засечками — линии прорезывания.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ФЕРМА» 

Голоса больших и маленьких

Цель: развитие способности к различению и воспроизве
дению звуков различной высоты.

Задачи: формировать представления о высоких и низких 
звуках, их выразительных возможностях в отражении образа; 
формировать представления о звукоподражании на высоких и 
низких звуках с помощью голоса, его эмоциональной окраски, 
связи речевой интонации, мимики и характера движений, зву
коподражаний с музыкальной интонацией.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Ферма»; комплект «Большие и маленькие», разрезанный по 
типу пазлов.

Действия детей: нахождение пар образов «взрослое ж и
вотное — его детеныш»; исполнение соответствующего звуко
подражания в высоком («детеныш ») или низком («взрослое 
животное») регистре с различными интонациями; выполнение 
движений в соответствии с характером образа.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играют 2— 6 детей.
1-й этап. Взрослый по своему усмотрению раздает игра

ющим по одной из парных карточек (с изображениями детены
шей животных). Соответствующие им карточки с изображе-
20
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ниями взрослых животных выкладываются перед играющи
ми лицевой стороной вверх. Задача играющих — отыскать 
маму для детеныша. При необходимости взрослый помогает 
сложить пазл. После того как все пары найдены, взрослый, ис
пользуя пару карточек по своему выбору, озвучивает ее, испол
няя сначала звукоподражание детеныша, а затем взрослого жи
вотного, используя звуки высокого и низкого регистров. По 
ходу исполнения взрослый дает пояснения.

Например, при выборе пары «котенок—кошка» пояснения 
могут быть следующими: «Котенок маленький, голосок у него 
тоненький, он мяукает так... А  мама кошка большая, голос у 
нее ниже, чем у котенка, она мяукает так ...». Далее взрослый 
исполняет роль мамы, дети — роли детенышей. Взрослый 
организовывает детей, используя сюжет: «Вышли маленькие 
котята на улицу поиграть и повеселиться (дети в движении 
отображают характер котят и поочередно выполняют зву
коподражания, взрослый акцентирует их внимание на высоте 
исполнения и радостной, игривой интонации. Поддерживая во
кальные и двигательные проявления детей, он помогает де
тям с помощью мимики и жестов — улыбкой на лице и соот
ветствующим выражением глаз, покачиванием головы и дру
гими, тем самым связывая невербальное выражение радостных 
эмоций с окраской звукоподражания). Бегали, резвились они 
и не заметили, как потерялись — нигде их мамы-кошки не 
видно. Стали они маму-кошку звать ( взрослый должен произ
носить текст с соответствующей речевой интонацией — 
растерянно, жалобно — и подкреплять интонацию с помощью 
соответствующей мимики. Дети поочередно выполняют зву
коподражания с жалобной, зовущей интонацией. При необ
ходимости взрослый сам выполняет звукоподражание с нуж
ной интонацией, дети поочередно подражают ему). Услышала 
их мама-кошка и ответила им ( взрослый выполняет звуко
подражание в низком регистре с зовущей интонацией). Услы
шали котята маму, подбежали к ней ( взрослый сменяет инто
нацию с растерянной, жалобной на ободряющую, радостную и 
собирает всех играющих вокруг себя). Они стали ласково и 
радостно мяукать (дети поочередно пробуют исполнять соот
ветствующее звукоподражание) » . По ходу исполнения звуко
подражаний взрослый устанавливает связь ласковых интона
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ций с выполняемыми им по отношению к детям жестами и 
движениями — ласковым поглаживанием по голове, руке ре
бенка. При необходимости взрослый также может продемон
стрировать вариант исполнения звукоподражания.

Выполнение этого этапа игрового задания может осуществ
ляться до тех пор, пока дети не познакомятся со всеми персо
нажами пазлов.

2-й этап. При дальнейшем проведении игрового задания 
и закреплении полученных представлений в действия и сюжет 
могут вноситься следующие изменения:

1. Карточки с изображениями детенышей располагаются 
перед играющими лицевой стороной вниз, играющие поочеред
но выбирают карточку.

2. Карточки с изображениями взрослых животных распо
лагаются лицевой стороной вверх, каждый ребенок должен 
отыскать пару. Ребенок, который нашел пару при поддержке 
взрослого, озвучивает ее.

3. *Мамой (или Папой) становится ребенок, «озвучивший» 
(нашедший) пару первым, либо по желанию ребенка или по вы
бору педагога. Ребенок располагается отдельно от играющих 
(например, на стульчике), остальные дети исполняют роли де
тенышей. При выполнении игрового задания сюжет может со
кращаться и изменяться под руководством взрослого в зави
симости от ситуации.

Цель: развитие способности к различению звуков различ
ной тембровой окраски.

Задачи: знакомить детей с тембром звучания ложек (мо
жет использоваться любой деревянный музыкальный инстру
мент или предмет, обладающий стучащим тембром) и дудочки 
(свистульки), их выразительными возможностями в отражении 
образа; развивать слуховое внимание, учить реагировать на окон
чание звучания музыки; формировать двигательные навыки 
(легкий бег, маховые движения руками); формировать пред
ставления о быстром и умеренном темпе.

Кто приехал?
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Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Ферма»; плоскостные фигурки персонажей: Лошадка, Певчая 
птичка и другие домашние животные (по выбору); плоскостное 
изображение «Фургончик»; детские музыкальные инструменты 
(ложки, дудочка).

Действия детей: восприятие звучания детских музыкаль
ных инструментов; соотнесение тембра инструмента с игровым 
персонажем; выполнение движений в соответствии с игровым 
образом и тембром.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2— 6 детей.

1-й этап. Взрослый поясняет изображения на декорации 
«Ферма», указывает на животных, которые живут рядом с че
ловеком, называет их. После этого сообщает, что Фургончик 
должен привезти новых жителей — животных. Далее, пооче
редно вынимая фигурки персонажей из Фургончика, взрослый 
называет, кого привез Фургончик, сопровождая появление и 
называние персонажей исполнением ритмического рисунка (на 
ложках) при появлении Лошадки или небольшой попевки (на 
дудочке) при появлении Певчей птички. При этом взрослый 
поясняет: «Лошадка стучит копытцами, вот так... А  птичка 
поет, вот так...» После этого Лошадка, Певчая птичка и Фургон
чик устанавливаются в декорации «Ферма».

2-й этап. На этом этапе игрового задания детям предлага
ется определить (вспомнить), кто едет на ферму. С этой целью 
взрослый исполняет музыкальную фразу на дудочке, после чего 
дети определяют приближение Певчей птички. Взрослый дол
жен попросить мотивировать свой ответ вопросами «Почему 
вы так думаете?», «Как вы догадались?». Дети должны связать 
звучание дудочки с пением птички: «Птичка поет». Далее взрос
лый размещает Фургончик в декорации и сообщает: «Певчая 
птичка не хочет из него вылетать, она думает, что ей не с кем 
будет летать и петь свои песенки». Взрослый предлагает детям 
«стать птичками» и показать Певчей птичке, что ей не будет 
скучно. Под звучание дудочки дети имитируют движения лета
ющих птичек, а в момент окончания звучания их задача —
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остановиться («сесть на веточку» или др.). После выполнения 
детьми движений Певчая птичка соглашается вылететь из 
Фургончика. При желании можно повторить характерные дви
жения уже вместе с Певчей птичкой, изменяя длину исполня
емой на дудочке музыкальной фразы.

Аналогичным образом обыгрывается появление Лошадки, 
которая бежит рядом с Фургончиком, а в момент приезда на 
ферму прячется в Фургончик и ожидает, что дети превратятся 
в лошадок и покажут ей, как весело можно скакать по лугу. 
При помещении Лошадки в Фургончик необходимо сложить 
подставку Лошадки так, чтобы фигурка стала плоской.

Под звучание ложек (равномерный ритмический рисунок, 
исполняемый взрослым в быстром темпе), дети изображают 
бег лошадок, а затем, по желанию, повторяют движения вместе 
с Лошадкой. На этот раз темп исполнения ритмического ри
сунка может быть другим, более сдержанным: «Лошадка устала 
бегать и стала просто ходить по лугу». В этом случае меняется 
и характер движений детей — вместо бега выполняется ходьба.

Цель: развитие способности к различению звуков различ
ной тембровой окраски.

Задачи: знакомить с выразительными возможностями и 
особенностями тембра музыкальных инструментов: треуголь
ника (колокольчика), маракаса (погремушки), цимбал, метал
лофона; развивать слуховое внимание; формировать первона
чальные представления о количестве прозвучавших поочередно 
звуков.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Ферма»; графическая основа «П руд», комплект разрезного 
материала — накладки для графической основы (всего 7 — 
рыбка, рак, комарик, *рыбка и рак, ‘л'рыбка и комарик, *рак и 
комарик, вода пруда в ветреную погоду).

Действия детей: восприятие звучания треугольника (ко
локольчика), маракаса (погремушки), цимбал, металлофона; со
отнесение тембра инструмента с игровым образом.

Возле пруда
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2— б детей.

1-й этап. Первыми в игровом задании используются на
кладки на графическую основу «Пруд», на которых изображен 
один персонаж (рыбка, рак, комарик). Взрослый предлагает 
детям понаблюдать за прудиком, в котором пока еще никого 
не видно, при этом подготавливает одну из накладок с одним 
персонажем. Далее, исполняя несколько звуков на одном из 
музыкальных инструментов (рыбке соответствует треугольник, 
раку — маракасы, комарику — цимбалы (используется одна 
струна)), сообщает детям, что с таким звуком в прудике (если 
речь идет о рыбке или раке) или возле него (если предлагается 
комарик) появляется соответствующий персонаж. По усмотре
нию взрослого могут быть названы прозвучавшие музыкальные 
инструменты (например: «Голос комарика нам помогли услы
шать цимбалы»), хотя задача знакомства с названиями данных 
инструментов не преследуется.

После звучания инструмента и определения персонажа 
взрослый располагает накладку на графической модели. Необ
ходимо отдельно акцентировать внимание детей на том, что 
рыбка и рак, в отличие от «звенящего» (с помощью струны) 
комарика, не разговаривают. Звук треугольника соответствует 
всплеску воды при появлении рыбки, а шуршание маракаса — 
звуку, слышимому при движении рака по камешкам и песку. 
Аналогичным образом обыгрывается появление накладки с 
изображением воды пруда в ветреную погоду. В этом случае 
взрослый использует металлофон, исполняя на нем глиссанди- 
рующие последовательности (изображение волн). Использова
ние этой накладки может завершать цикл игрового задания — 
подул ветер, появились волны — и все персонажи спрятались.

2-й этап. На этом этапе накладки с одним персонажем вы
кладываются перед играющими лицевой стороной вверх, а 
взрослый предлагает найти тот персонаж, который должен по
явиться в прудике. С помощью музыкального инструмента 
взрослый извлекает звук, а играющие должны определить, чей 
это звук, кто должен появиться. Ребенок, первым выбравший 
нужную накладку, располагает ее на графической основе «Пруд».
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3-й этап. *Ход выполнения игрового задания соответствует 
первому и второму этапам, но при этом используются накладки 
с изображениями двух персонажей. При желании дети могут 
самостоятельно действовать с предложенными музыкальными 
инструментами. В этом случае один из детей выступает в роли 
ведущего (с помощью взрослого), а накладки используются с 
изображением одного персонажа.

Цель: развитие способности к различению и воспроизведе
нию звуков различной длительности.

Задачи: формировать представления о длительности звука 
и умение воспроизводить равномерный ритмический рисунок 
с помощью голоса.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Ферма»; плоскостная фигурка персонажа «Зайчик»; разрез
ной набор морковок (8 длинных и 8 коротких).

Действия детей: воспроизведение голосом ритмического 
рисунка на основе предложенной взрослым модели.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа до 6 детей.

1-й этап. Взрослый подготавливает материал для игрового 
задания: в прорезях графической основы «Грядка» он распо
лагает все морковки (при знакомстве с игровым заданием же
лательно использовать только длинные морковки). В начале 
игрового задания взрослый обращает внимание детей на грядку 
и помещает рядом с ней плоскостную фигурку Зайчика, пояс
няя, что морковка — его любимое лакомство. Взрослый пред
лагает детям помочь Зайчику собрать морковку. Но вытянуть 
ее из земли совсем не просто — почти как репку в сказке. 
После этого взрослый начинает «вырывать» морковку, растя
гивая гласные звуки (например, «о-о-о»), поскольку морковка 
длинная. «Вырвав» две морковки, взрослый «устает» и просит 
детей помочь ему и Зайчику. При этом он обязательно напоми

Угощение для Зайчика

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



нает о том, что морковки на грядке длинные. Дети поочередно 
«вырывают» по одной морковке, произнося растянутый глас
ный звук. На этом выполнение задания может быть заверше
но. При повторной игре аналогично используются короткие 
морковки (в этом случае гласный звук не тянется — «о!»). На
глядный материал используется в следующей последователь
ности: 1) восемь больших морковок; 2) восемь маленьких мор
ковок.

2-й этап. Когда первый этап игрового задания выполнен 
неоднократно и играющие уже воспроизводят голосом звуки 
различной длительности и сопоставляют их с наглядным мате
риалом, детям предлагается самостоятельно «собрать» всю мор
ковку с грядки. При этом взрослый «высаживает» только четыре 
большие или маленькие морковки и предварительно объясняет 
ребенку, какие морковки растут на грядке.

Цель: развитие способности к различению и воспроизведе
нию звуков различной силы.

Задачи: формировать представления о силе звучания (гром
ко—тихо), влиянии различных факторов на восприятие челове
ком силы звука.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Ферма» (открывающаяся дверь хлева и лужок перед ним); 
плоскостные персонажи: Мама; Лошадка, Коровка, Поросенок, 
Петушок, Курочка, Уточка.

Действия детей: восприятие (*воспроизведение) звуков 
различной силы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2— б детей.
1-й этап. Перед проведением игрового задания взрослый 

знакомит детей с одним из персонажей. Вместе с детьми уточ
няются представления о его «голосе». Поместив персонажа за 
дверь хлева, взрослый составляет повествование примерно та
кого содержания: «Утром дверь была закрыта ( показывает

За дверью и на лугу
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на игровой декорации), а Коровка уже проснулась. Она решила 
позвать хозяйку и замычала, вот так... (издает тихое звуко
подражание). Дверь была закрыта, и хозяйка не услышала 
свою коровушку. Позже хозяйка сама пришла отпереть хлев 
(используя фигурку М амы , взрослый открывает дверь). Ко
ровка вышла на луг и замычала, вот так... (взрослый издает  
громкое звукоподражание) . Теперь ее голос хорошо слышно». 
Аналогичным образом можно повторить данные игровые дей
ствия с другими животными.

2-й этап. Взрослый подготавливает необходимое количество 
плоскостных персонажей (по количеству детей). Играющие 
отворачиваются (закрывают глазки), а взрослый размещает 
одну из фигурок персонажей либо за дверью хлева, либо на 
лугу. Затем он импровизирует звукоподражание с соответству
ющей силой звучания (за дверью — тихо, на лугу — громко). 
Необходимо дополнительно пояснить: «Голос нам слышен не 
очень хорошо, звук тихий», либо: «Мы слышим голос хорошо, 
звук громкий». Далее взрослый спрашивает: «Как нас позвала 
Коровка: тихо или громко?» После ответа детей взрослый за
дает вопрос: «Где сейчас наша Коровка (Лошадка, Уточка, Ку
рочка) — в хлеву или на лугу?» Дети отвечают: «В хлеву» или 
«На лугу». Затем, по просьбе взрослого, поворачиваются (откры
вают глазки) и убеждаются в месторасположении персонажа 
(за дверью хлева или на лугу). Ребенок, который ответил пер
вым, получает плоскостную фигурку и может отправить ее «на 
прогулку» — установить в любом месте игровой иллюстрации. 
Игровое задание может выполняться до тех пор, пока все персо
нажи не «выйдут на прогулку».

3-й этап. '^Воспроизводить голос персонажа может один из 
детей, в остальном роль ведущего (организация детей, постанов
ка вопросов) берет на себя взрослый.

Цель: развитие способности к различению высоких и низ
ких звуков.

Задачи: формировать представления о высоте звучания, о 
способе заполнения звукового пространства между высоким и

Песенки веселого Фургончика
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низким звуком с помощью глиссандирующей последователь
ности звуков в процессе вокализации.

Игровой материал и оборудование: модель «Дорога» (№ 1 — 
изображение спуска с пригорка с последующим подъемом; 
№ 2  — изображение подъема на пригорок с последующим 
спуском с него); плоскостное изображение «Фургончик».

Действия детей: передвижение Фургончика по моделям 
«Дорога»; вокализация мелодической линии в соответствии с 
моделью.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играют 2— 3 ребенка.

Используется одна из моделей «Дорога». Взрослый пояс
няет: «Наш Фургончик необычный, он очень любит петь песен
ки. Когда он едет по ровной дороге, он поет все время одина
ково, вот так... (исполняет характерный звук «у» на одной 
высоте, двигая Фургончик по игровой иллюстрации «Лес» или 
«Ферма» ). Но дороги бывают разные (демонстрирует одну из 
моделей вне игровой иллюстрации). На ней Фургончик поет 
так... (взрослый передвигает Фургончик по модели, исполняя 
его песенку, повышая и понижая высоту звучания в соответ
ствии с движением Фургончика. При использовании модели 
«Дорога» №  1 песенка может звучать, начиная с высокого зву
ка, постепенно опускаясь к более низкому звуку, затем вновь 
поднимаясь до высокого. При использовании модели «Дорога» 
№  2 песенка может начинаться с более низкого звука, посте
пенно повышаясь и вновь возвращаясь к исходному звуку)». Да
лее взрослый предлагает желающему ребенку стать водителем 
Фургончика. Сначала задание выполняется ребенком на игро
вой иллюстрации (звук одной высоты), затем на модели. Ребе
нок может двигать Фургончик по выбранной модели «Дорога» 
как слева направо, так и справа налево, держа Фургончик то 
в правой, то в левой руке.

При повторном проведении игрового задания может ис
пользоваться другая модель дороги либо обе модели, составлен
ные в ряд.

---------- -------------
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЛЕС»

Я Р ?  Любопытная Сорока

Цель: развитие способности к различению звуков различ
ной тембровой окраски.

Задачи: знакомить с тембром звучания детских музыкаль
ных инструментов (бубна, барабана, ксилофона, маракасов, 
цимбал, треугольника, дудочки, трещотки, ложек), с их внешним 
видом; закреплять представления о знакомых детям детских 
музыкальных инструментах; развивать внимание и мышление.

Игровой материал и оборудование: игровые иллюстрации 
«Ферма» и «Лес»; плоскостные персонажи: Мальчик, Девочка, 
Папа и др. (по количеству используемых в игровом задании 
инструментов); комплекты разрезного материала «Детские 
музыкальные инструменты» (2 комплекта, в один из которых 
входят карточки с изображениями детских музыкальных ин
струментов и музыкальных игрушек — бубна, барабана, ксило
фона, маракасов, цимбал, треугольника, дудочки, трещотки, 
ложек, а идентичные им карточки второго комплекта разре
заны по типу пазлов); соответствующие детские музыкальные 
инструменты; ширма; графическая основа «Дерево»; игровой 
атрибут «Сумка»; плоскостная фигурка персонажа «Сорока».

Действия детей: восприятие звучания детского музыкаль
ного инструмента или игрушки; нахождение соответствующего 
детского музыкального инструмента; составление изображения 
музыкального инструмента из двух частей карточки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играют 2—8 детей.

1-й этап. Выполнение игрового задания начинается на де
корации «Ферма» с рассказа приблизительно следующего со
держания (используемые инструменты и их количество могут 
варьироваться): «Семья и обитатели фермы любят играть на 
разных музыкальных инструментах. Девочка любит играть на 
треугольнике (взрослый демонстрирует детям персонажа «Де
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вочка» и карточку с изображением треугольника) вот так... 
(взрослый проигрывает несколько звуков на треугольнике). 
Папа любит играть на барабане ( взрослый демонстрирует  
детям персонажа «Папа» и карточку с изображением бара
бана) вот так... (взрослый производит несколько ударов по ба
рабану). Но пришло время обеда, и Мама позвала всех к столу. 
Папа и Девочка оставили музыкальные инструменты на полян
ке, а сами ушли в дом ( карточки с изображением инструмен
тов остаются на декорации «Ферма», а персонажи скрывают
ся в декорации «Дом»). А  в это время из леса прилетела любо
пытная Сорока ( взрослый демонстрирует персонажа «Сорока» 
и атрибут «Сумка» ). Она увидела музыкальные инструменты, 
спрятала их в свою сумку ( по возможности нужно пояснить, 
что сороки часто собирают разные предметы. Взрослый неза
метно для детей подменяет карточки с изображениями ин
струментов разрезными комплектами с изображениями этих 
же инструментов и помещает их в сум ку) и улетела в лес 
( персонаж « Сорока» помещается в прорезь на графической 
основе «Дерево» но не смогла удержать тяжелую ношу и уро
нила сумку на землю, а инструменты выпали из нее и разби
лись — каждый на две части ( взрослый выполняет соответ
ствующие действия). Как жаль, что инструменты сломаны, на 
них уже нельзя играть. Давайте попробуем отремонтировать 
их: сложить правильно части картинок (дети по желанию или 
по выбору педагога складывают части карточек, после чего 
взрослый обращается к Сороке с просьбой вернуть инструмен
ты хозяевам фермы. При этом незаметно для детей он вкла
дывает в сумку целые карточки, которые затем расклады
ваются на декорации «Ф ерм а»)».

2-й этап. Проводится после того, как дети ознакомятся с 
тембром и внешним видом выбранных взрослым детских му
зыкальных инструментов. Предлагается следующий сюжет: 
«Наша любопытная Сорока подружилась с жителями фермы 
и часто прилетает к ним, чтобы поиграть на музыкальных 
инструментах ( взрослый раздает детям по одной «целой» кар
точке с изображением детских музыкальных инструментов, 
а сам выполняет роль Сороки — берет плосокстную фигурку 
и прячется за ширму, за которой расположены необходимые 
детские музыкальные инструменты). Сейчас она выбрала та
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кой инструмент... (извлекает звуки на одном из них). У кого 
на картинке такой же инструмент?» Ребенок, у которого кар
точка с изображением этого инструмента, отвечает: «У меня!», 
после чего взрослый может уточнить, запомнил ли ребенок его 
название, либо назвать его еще раз. При желании ребенок, уз
навший инструмент, может извлечь из него несколько звуков.

Игровое задание может использоваться до тех пор, пока не 
состоится знакомство с желаемыми музыкальными инструмен
тами.

Цель: развитие способности к различению и воспроизве
дению звуков различной длительности, развитие чувства темпа.

Задачи: формировать умения двигаться в соответствии с 
отображаемым образом в умеренном или быстром темпе.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Лес»; разрезной комплект «Дорожки» (со следами лесных жи
телей — медведя, зайца, птицы); плоскостные персонажи: Мед
ведь, Зайчик, Певчая птичка.

Действия детей: выполнение характерных движений персо
нажей в умеренном и быстром темпе; воспроизведение рав
номерной последовательности звуков в умеренном и быстром 
темпе с опорой на модель.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играют 1— 3 ребенка.

1-й этап. Взрослый демонстрирует одного из персонажей, 
обращая внимание на его размер и вероятную скорость пере
движения. Например: «Мишка большой, у него большие лапы, 
он ходит неспеша, переваливаясь». При этом взрослый изобра
жает характерные движения медведя и побуждает играющих 
к выполнению неспешных, переваливающихся движений. Да
лее демонстрируется накладка-дорожка со следами данного 
персонажа, после чего взрослый, передвигая персонаж по до

Лесные дорожки
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рожке, показывает умеренную скорость его движения, сопро
вождая «шаги» Медведя словами: «Туп-туп-туп». Затем один 
или несколько детей поочередно повторяют движение этого 
персонажа по дорожке.

Далее взрослый демонстрирует быстрые прыжки Зайчика — 
«прыг-прыг-прыг» или подскоки Птички — «скок-скок-скок», 
после чего дети повторяют характерное движение любого из 
этих двух персонажей и передвигают плоскостные фигурки по 
дорожке.

2-й этап. Плоскостные персонажи размещаются на игровой 
иллюстрации. Дорожки-накладки располагаются перед игра
ющими лицевой стороной вниз. Дети поочередно выбирают по 
одной дорожке. Перевернув их, с помощью взрослого опреде
ляют, кто «прошел» по дорожке, и находят необходимого персо
нажа, после чего каждый ребенок в движении отображает по
ходку (шаги, прыжки) найденного персонажа. Играющие по
очередно «проводят» своего персонажа по дорожке в опреде
ленном темпе, с соответствующим текстом. При необходимости 
взрослый помогает выполнить задание, придерживая и направ
ляя руку ребенка своей рукой. Когда все играющие справились 
с заданием, они поочередно располагают свою дорожку-наклад
ку на игровой иллюстрации «Лес» в желаемом для них месте 
(например, Медведь «пойдет» к дереву, Заяц «попрыгает» в 
сторону фермы и т. д.).

Цель: развитие способности к различению звуков различ
ной высоты.

Задачи: формировать представления о высоте звуков, соот
носить их с образами персонажей и пространственными поня
тиями « высоко—низко ».

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Л ес»; графическая основа «Дерево» (прорези на нижней и 
верхней ветках дерева); плоскостные персонажи Сова и Ку
кушка.

Сова и Кукушка
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Действия детей: восприятие контрастных по высоте зву
ков (высокие и низкие); размещение персонажей на графичес
кой основе в соответствии с высотой их «голоса»; двигательное 
и вокальное моделирование высоты.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2— 6 детей.

1-й этап. Взрослый демонстрирует игровую иллюстрацию 
«Лес», обращает внимание на графическую основу «Дерево». 
Поясняет, что в лесу живут разные птицы, например, сова и ку
кушка. Далее предлагает посмотреть, кто «прилетел» на дере
во. Демонстрируя и называя одного из персонажей, взрослый 
исполняет звукоподражание на соответствующей высоте ( Со
ва — «у-у» — с использованием низких звуков, Кукушка — 
«ку-ку» — высоких). После демонстрации персонажа и звуко
подражания взрослый еще раз называет его и комментирует: 
«Это Сова, у нее низкий голос, поэтому мы посадим ее на ниж
нюю ветку дерева, вот так... (устанавливает Сову в прорезь 
на нижней ветке графической основы «Дерево» )». Аналогич
ным образом демонстрируется и устанавливается на игровой 
иллюстрации второй персонаж.

2-й этап. Взрослый предлагает поиграть с птицами. Он орга
низует дальнейшее выполнение задания следующим образом: 
«Теперь вы не детки, а совушки. Когда вас позовет ваша по
друга Сова, отвечайте ей вот так... (держа Сову в руке, взрослый 
исполняет звукоподражание, после этого приседает на кор
точки и еще раз исполняет звукоподражание — он совушка 
и отвечает Сове)». Игровые действия повторяются, в роли со- 
вушек выступают дети. Взрослый вместе с Совой подходит к 
каждому ребенку и просит еще раз исполнить звукоподража
ние, после чего хвалит каждого ребенка: «Молодец, совушка 
Настя (Саша, Вика)». Сова возвращается на свою ветку. Ана
логичным образом играющие «превращаются» в кукушечек. 
При этом они, отображая высокие звуки голоса кукушки, при
поднимаются на носочки.

При повторном проведении игрового задания поочередно 
используются оба персонажа.
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Цветы настроений

Цель: формирование представления о настроении музыки 
(весело—грустно).

Задачи: развивать ладовое чувство, учить соотносить харак
тер музыки с мимической моделью; формировать двигательные 
навыки, умение двигаться, реагируя на настроение музыки.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Л ес»; комплект «Цветы» (8 цветков, на четырех из них — 
мимическое отображение эмоционального состояния веселья, на 
оставшихся — состояние грусти); фонозапись музыкальных 
отрывков с ярко выраженным радостным и грустным настро
ением.

Действия детей: восприятие двух контрастных отрывков 
музыкальных произведений; определение настроения музы
кального отрывка; движение в соответствии с характером му
зыки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Участвует подгруппа до 6 детей.

1-й этап. Взрослый обращает внимание детей на игровую 
иллюстрацию «Лес» и цветы, изображенные на ней. Далее 
сообщает: «В нашем лесу выросли необычные цветы, они чув
ствуют настроение. Вот этот цветок ( показывает цветок с ве
селым изображением) улыбается, ему весело. А  этот (показы
вает цветок с грустным изображением) — грустит. Веселые 
цветы любят радостную, веселую музыку, вот такую (демон
стрируется соответствующий музыкальный отрывок. Под 
повторное звучание музыкального отрывка взрослый отра
жает настроение музыки с помощью собственной мимики, по
казывает движения, соответствующие настроению музыки. 
Дети стараются выполнить подобные). А  грустные цветы 
любят грустную музыку, вот такую (демонстрируется соот
ветствующий музыкальный отрывок, выполняются движе
ния)».

2-й этап. Взрослый раздает играющим цветы настроений 
и объясняет, что веселые цветы «растут» под веселую музыку, 
грустные — под грустную. Далее устраивается полянка —
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играющие становятся в произвольном порядке, и каждый по 
просьбе и с помощью взрослого называет настроение своего 
цветка. Назвавший приседает и держит свой цветочек над го
ловой — он цветочек, который еще не вырос. Под звучание му
зыкального отрывка взрослый помогает определить его настро
ение с помощью комментария: «Эта музыка веселая, ее любят 
веселые цветы, они будут расти». Называя каждого ребенка, 
взрослый напоминает детям с «веселыми» цветами, что они 
должны «расти» — подняться из положения приседа, после 
чего выполнять произвольные движения до конца звучания 
музыкального отрывка. Аналогичным образом «растут» «груст
ные» цветы.

В качестве музыкального материала может использоваться 
как знакомый детям репертуар, так и новые музыкальные про
изведения. Главное требование к его подбору — яркий кон
траст настроений. Например, пьесы «Болезнь куклы» и «Новая 
кукла» П. Чайковского, «Котик заболел» и «Котик выздоро
вел» А. Гречанинова, «Весело-грустно» Л. Бетховена, «Весело», 
«Грустно» Г. Левкодимова.

Цель: развитие способности к различению звуков различ
ной силы.

Задачи: формировать представления о силе звучания, ее 
зависимости от удаленности источника звука.

Игровой материал и оборудование: игровые иллюстрации 
«Ферма», «Лес»; плоскостные персонажи: Девочка, Мальчик, 
Мама, Папа; Коровка; музыкальный инструмент колокольчик.

Действия детей: восприятие в вокальном исполнении и 
в звучании колокольчика звуков различной силы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа до 6 детей.

1-й этап. Выполнение задания начинается на игровой иллю
страции «Ферма». Взрослый действует с персонажами Девочка,

Далеко и близко
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Мальчик, Коровка рассказывает, придерживаясь следующего 
сюжета: «Дети играли на лугу возле фермы, рядом с ними — 
Коровка. У нее на шее — колокольчик, чтобы дети слышали, 
где она ходит. Когда Коровка рядом, ее колокольчик слышно 
хорошо — вот так... (взрослый воспроизводит громкие звуки 
на колокольчике). Когда Коровка отходит далеко от детей 
(взрослый переводит Коровку на игровую иллюстрацию «Лес» ), 
колокольчик звучит тихо, вот так... (взрослый воспроизводит 
минимально слышимые звуки на колокольчике). Коровка вер
нулась на ферму — вновь хорошо слышен ее колокольчик (ко
локольчик звучит громко)».

2-й этап. С целью закрепления полученных представлений 
на этом этапе игровое задание организуется следующим обра
зом. Взрослый отправляет Коровку «погулять», а детям пред
лагает закрыть глазки, послушать и ответить: «Где гуляет Ко
ровка, близко, на ферме, или далеко, в лесу?». После того как 
играющие закрывают глаза, взрослый помещает Корову, напри
мер, на декорации «Ферма», и громко играет на колокольчике, 
после чего спрашивает: «Близко или далеко?» Получив от од
ного из детей (по желанию ребенка или выбору взрослого) 
правильный ответ («Близко» ), интересуется, почему ребенок 
так думает ( «Колокольчик звучал громко»). После этого все 
открывают глаза и проверяют правильность ответа. В следу
ющий раз Коровка отправляется на декорацию «Лес». Игровое 
задание может выполняться до тех пор, пока каждый из игра
ющих не определит месторасположение Коровки.

Цель: формирование представления о характере музыки 
(бодро—спокойно).

Задачи: учить соотносить характер музыки с образом на 
модели; формировать двигательные навыки, умение двигаться, 
реагируя на характер и жанровую принадлежность музыки; 
формировать представления о восходящей и нисходящей мело
дической последовательности; знакомить с тембром ксилофона 
(или закреплять представления о нем).

Солнце и Луна
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Игровой материал и оборудование: игровые иллюстрации 
«Лес» и «Дом»; вставки «Небо утром» и «Небо вечером» с ди
намическими моделями «Солнце» и «Луна»; наборы карточек 
«Солнце—Луна» (4 комплекта); ксилофон; фонозаписи конт
растных по характеру отрывков музыкальных произведений 
(например, «Колыбельная» В. А. Моцарта, пляска М. Качурби- 
ной «Мишка с куклой бойко топают» или «Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковского).

Действия детей: восприятие восходящих и нисходящих 
последовательностей звуков, исполненных взрослым на ксило
фоне; выполнение движений под бодрую или спокойную музы
ку в соответствии с изображением на динамической модели 
(«Солнце» или «Луна»); ^исполнение восходящих и нисходя
щих последовательностей звуков на ксилофоне.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2—4 детей.

1-й этап. Взрослый демонстрирует играющим набор карто
чек с изображениями Солнца и Луны, поясняет и уточняет их 
представления о времени суток и деятельности человека в раз
ное время. Например, таким образом: «Луна появляется вече
ром, все уже устали и хотят отдохнуть под спокойную музыку, 
вот такую... (звучит музыкальный отрывок, дети по показу 
взрослого выполняют соответствующие движения — покачи
вания, закрывают глаза и т. п.). А  утром появляется Солнце, 
все в хорошем настроении и музыка тоже бодрая (звучит му
зыкальный отрывок, дети выполняют бодрый шаг или др.)».

Аналогично можно закреплять представления о понятиях 
«день— ночь».

2-й этап. Количество участников ограничивается количест
вом карточек «Солнце—Луна», которые располагаются перед 
играющими лицевой стороной вверх. Под звучание первого 
музыкального отрывка взрослый спрашивает у детей: «Утро 
или вечер?» (либо «День или ночь?»). Получив однозначный 
ответ, просит каждого ребенка найти карточку, которая под
ходит к музыке, показать ее, после чего карточка выбывает из
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игры. Далее взрослый демонстрирует соответствующие музыке 
движения и стимулирует играющих к выполнению необхо
димых движений.

Далее взрослый предлагает посмотреть, как появляется 
Солнце (или Луна), и устанавливает одну из вставок (например, 
«Небо утром») над крышей. После этого взрослый говорит: 
«Утром Солнышко проснулось и поднялось в небо (двигает  
изображение Солнца на динамической модели «Солнце» вверх) 
и даже спело песенку, вот такую... (исполняет на ксилофоне 
восходящую глиссандирующую последовательность звуков). 
Целый день Солнышко было в небе, а вечером отправилось 
спать — стало спускаться вниз ( передвигает изображение 
вниз) и петь такую песенку (исполняет на ксилофоне нисхо
дящую глиссандирующую последовательность звуков)». На 
этом выполнение игрового задания может быть закончено. При 
следующем его проведении используется другой музыкальный 
отрывок (спокойная музыка) и другая вставка («Луна»), осталь
ные игровые действия аналогичны описанным выше.

*Когда игровое задание освоено, можно предложить детям 
исполнить на ксилофоне «песенку Солнца или Луны». При этом 
карточки с изображениями Солнца и Луны выкладываются 
перед играющими лицевой стороной вниз. Участники поочеред
но выбирают одну из карточек, после чего исполняют соответ
ствующую «песенку».

П р и м е ч а н и е .  Когда игровые действия с динамичес
кими моделями «Солнце» и «Луна» освоены детьми, с целью 
дальнейшего закрепления их можно выполнять перед другими 
игровыми заданиями. Например, использовать динамическую 
модель и «песенку Луны» перед выполнением игрового зада
ния «Часы и игрушки».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ДОМ»

Телефон

Цель: развитие способности к различению и воспроизведе
нию звуков различной длительности.

Задачи: формировать представления о длительности звуков 
в процессе их восприятия и воспроизведения голосом; содейст
вовать развитию диалогической речи, формированию коммуни
кативных умений.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Дом»; графическая модель «Телефон» (изображение корпуса 
телефона и съемной трубки к нему); комплект карточек «Коло
кольчики» (изображения 4 больших и 4 маленьких колокольчи
ков); плоскостные персонажи: Мама, Папа, Девочка, Мальчик.

Действия детей: восприятие звуков различной длитель
ности; соотнесение их последовательности с наглядными изо
бражениями; воспроизведение звуков с опорой на наглядную 
модель.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 2— 6 детей.

Взрослый обращает внимание играющих на изображение 
телефона и поясняет: «Звонок у нашего телефона бывает раз
ный. Например, вот какую песенку он поет сейчас... (взрослый, 
выкладывая карточки из комплекта «Колокольчики», пропе- 
вает последовательность из нескольких звуков, используя слог 
«дзынь» для карточки с маленьким колокольчиком и протяж
ный слог «дзы-ыынь» — для карточки с большим колокольчи
ком ) » . Первоначально рекомендуется использовать следующую 
последовательность усложнения «звонков»:

1) четыре маленьких колокольчика (один такт в размере 
две четверти);

2) два больших колокольчика (один такт в размере две чет
верти);

3) четыре больших колокольчика (два такта в размере две 
четверти);
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4) *два маленьких и один большой колокольчик (один такт 
в размере две четверти).

Когда пропевание «звонка» закончено, взрослый «снимает» 
трубку телефона и изображает разговор с невидимым абонен
том на произвольную тему.

После этого одному из детей предлагается «поговорить по 
телефону» с любым из персонажей, роль которого берет на себя 
взрослый. Все играющие коллективно или поочередно повто
ряют предложенную взрослым (выложенную карточками) «пе
сенку телефона», а взрослый указывает на каждую из карточек, 
соответствующих исполняемому ребенком звуку. Далее ребе
нок «снимает трубку» и ведет телефонный разговор, в котором 
взрослый выступает от имени названного ребенком персонажа: 
приветствует, задает вопросы, побуждая ребенка к диалогу, про
щается и т. п.

При повторном проведении игрового задания взрослый соз
дает другой ритмический вариант телефонного «звонка» и диа
лога.

Цель: развитие способности к различению и воспроизведе
нию звуков различной высоты.

Задачи: развивать память, умение повторять услышанные 
музыкальные интонации; формировать представления о реги
страх голоса.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Дом»; графическая модель с прорезью «Жердочка для По
пугая»; плоскостная фигурка Попугай; плоскостные персона
жи: Девочка, Мальчик, Мама, Папа (по выбору).

Действия детей: воспроизведение голосом проинтониро- 
ванного взрослым образца.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа до 6 детей.
Взрослый, знакомя детей с персонажем «Попугай», расска

зывает о такой особенности этой птицы, как умение повторять

Попугай, повторяй!
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слова человека, т. е. «говорить». После этого взрослый выби
рает среди играющих того, кто будет исполнять роль попугая, 
а сам взрослый выступает в роли учителя, комментируя эти 
действия следующим образом: «Я буду мамой (папой, девочкой, 
мальчиком), а ты будешь красивой умной птичкой и сумеешь 
правильно повторять мои песенки». Ребенок получает плоскост
ную фигурку Попугая и действует от ее имени, а взрослый — 
от имени персонажа-человека. Перед выполнением задания не
обходимо напомнить, что Попугай должен стараться правиль
но и точно все повторять.

После этого взрослый интонирует любое слово или фразу, 
при этом использует голосовой регистр, соответствующий вы
бранному персонажу. Слова и фразы, используемые взрослым, 
могут быть самыми разнообразными как по содержанию, так 
и по интонационной окрашенности. Например, радостные инто
нации: «Привет!», «Мне весело!», «Ура!!!», «Маша — умняша!», 
«Мы — молодцы!» и пр. Задача ребенка — постараться повто
рить исполненное взрослым, ориентируясь, в первую очередь, 
на высоту звучания образца взрослого.

После повторения 1— 2 слов и фраз фигурка Попугая пере
дается другому ребенку.

Цель: развитие способности к различению и воспроизве
дению звуков различной длительности, развитие чувства темпа.

Задачи: формировать умение воспроизводить голосом рав
номерные последовательности звуков в умеренном и быстром 
темпе.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Дом»; графическая основа «Старинные часы»; динамическая 
модель «Маятник часов»; плоскостные персонажи: Куколка, 
Солдатик, Слоник.

Действия детей: подпевание «тиканью» часов в соответ
ствии с заданным темпом; отображение темпа движения персо
нажей в соответствии с заданным «тиканьем» часов темпом.

Часы и игрушки
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа из 3—4 детей.

1-й этап. Взрослый обращает внимание детей на графичес
кую модель «Старинные часы» и ее часть — динамическую 
модель «Маятник часов». Он демонстрирует движение модели, 
сопровождая раскачивание маятника соответствующим равно
мерным пропеванием слогов «тик-так». После этого все игра
ющие вместе со взрослым пропевают песенку часов. Далее 
взрослый говорит: «В этих старых часах маятник иногда дви
жется быстрее, вот так... (двигает модель быст рее), тогда и 
часы тикают быстрее, вот так... (пропевает слоги в соответ
ствующем т ем пе)». После этого всеми играющими пропева- 
ется новая песенка часов.

2-й этап. На этом этапе, когда детьми осознана связь между 
скоростью качания маятника и скоростью пропевания, исполь
зуется следующий сюжет и игровые действия: «Ночью, когда 
все вокруг уже спит и слышно только «тиканье» часов (взрослый 
демонстрирует движение модели и озвучивает его), игрушки 
в нашем доме (демонстрируются и называются персонажи: 
Куколка, Солдатик, Слоник) просыпаются, тихонько ходят по 
комнате и прислушиваются к часам. Часы тикают вот так... 
( демонстрируется равномерное движение Куколки с использо
ванием слогов «топ-топ, топ-топ» в темпе, соответствующем 
«тиканью» часов, движение Солдатика — со слогами «раз-два, 
раз-два», движение Слоника — «туп-туп, туп-туп» )». После 
этого взрослый предлагает одному из играющих выбрать понра
вившийся ему персонаж и «походить» вместе с ним по дому. 
Сначала ребенок слушает и наблюдает «тиканье» часов в ис
полнении взрослого, затем имитирует шаги персонажа в соот
ветствии с заданным темпом и с соответствующим текстом. 
При необходимости взрослый помогает ребенку, дополнительно 
отхлопывая равномерный ритм в ладоши либо, поддерживая 
руку ребенка с двигающимся персонажем, помогает регули
ровать скорость «шагов». Игровое задание может выполняться 
до тех пор, пока все желающие дети не попробуют выполнить 
его.
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Концерт по телевизору

Цель: развитие способности к различению и воспроизве
дению звуков различной высоты.

Задачи: побуждать детей к вокализации звукоподражаний 
с использованием различных регистров; воспитывать интерес 
к пению.

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Дом»; графическая основа «Телевизор»; комплект из 6 карто
чек «Певцы» (Коровка, Свинка, Курочка, Гусь, Котик, Собачка).

Действия детей: исполнение голосом звукоподражаний 
с опорой на наглядный образ.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАДАНИЯ

Играет подгруппа до 6 детей.

Взрослый поясняет детям: «В доме звуки прячутся в неко
торых предметах — часах, телефоне; а в некоторых — живут 
не просто звуки, а целые песни, например в телевизоре (демон
стрируется графическая основа «Телевизор»). По нашему 
телевизору можно посмотреть и послушать целые концерты. 
А  поют в них знакомые нам жители фермы (в  графическую 
основу вставляется одна из карточек комплекта «Певцы» ). 
Давайте послушаем, как поет первый певец (взрослый, исполь
зуя соответствующее звукоподражание, исполняет голосом не
большую песенку-импровизацию, которая может отражать 
определенное настроение, характер персонажа). А  теперь вы 
сами можете помочь петь нашим певцам». После этого дети 
поочередно выбирают понравившегося певца, с помощью взрос
лого помещают карточку в экран телевизора и исполняют свою 
песенку (подражая взрослому либо исполняя свой вариант).

Игровое задание может продолжаться до тех пор, пока все 
желающие не исполнят свои песенки.
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Серия «День рождения»

Особенность серии игровых заданий в их событийной связи, 
объединенности одним сюжетом.

Цель: развитие способности к различению и воспроизведе
нию звуков различной силы и высоты.

Задачи: формировать умение отображать двигательно (хлоп
ками в ладоши) силу звука; формировать умение произносить 
нараспев отдельные слова на определенной высоте с заданной 
эмоциональной окраской; упражнять детей в разных способах 
выдоха (длительно; коротко и активно; коротко и слабо).

Игровой материал и оборудование: игровая иллюстрация 
«Дом»; графическая основа с прорезями «Гирлянда из воздуш
ных шариков»; комплект «Воздушные шарики» (12 предметов: 
6 красных, соответствующих громким звукам и 6 желтых, со
ответствующих тихим звукам); графическая основа «Торт»; 
разрезной комплект «Чашки» (6 предметов); плоскостные 
персонажи: Мама, Папа, Девочка, Мальчик.

Действия детей: составление последовательности из пред
метов и отражение полученной модели хлопками в ладоши с 
разной силой; упражнение в разных способах выдыхания (дли
тельно; коротко и активно; коротко и слабо); проговаривание 
поздравления в определенном регистре нараспев.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ

Играет подгруппа до 6 детей.

Гирлянда из воздушных шариков

Взрослый поясняет, что у одного из детей (по выбору) в 
семье сегодня День рождения, и семья будет его отмечать. Для 
начала предлагается «украсить дом» гирляндами из воздуш
ных шариков. Но их необходимо «надуть». Взрослый объясняет, 
что набирать воздуха надо побольше, а выдувать его неспеша, 
чтобы шарик не лопнул, при этом взрослый имитирует надува
ние шарика, держа руки в характерном положении. Дети все

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



вместе выполняют дыхательное упражнение, при необходимо
сти — индивидуально, после чего взрослый раскладывает перед 
играющими выбранный комплект — «надутые» шарики, гово
ря: «Вот этот шарик надул Ваня, вот этот — Катя». Он показы
вает место на стене дома, где будет располагаться «Гирлянда» 
(графическая основа с прорезями). Взрослый поочередно просит 
детей подавать ему шарики определенного цвета и крепит их 
в прорезях графической основы. Когда гирлянда готова, взрос
лый сообщает, что такая хорошая работа достойна аплодисмен
тов, но не простых, а специальных: «Мы будем хлопать громко, 
когда я покажу указкой на красный шарик, и тихо — когда 
покажу на желтый». Взрослый указывает на первый шарик 
гирлянды, называет его цвет и нужную силу звука, например: 
«Красный шарик — громко (выразительно исполняет гром
кий хлопок, побуждая детей к таким же действиям), желтый 
шарик — тихо (исполняет тихий хлопок вместе с детьми)» — 
и так далее, пока не «прозвучит» вся гирлянда. При последу
ющих выполнениях задания взрослый меняет порядок шари
ков для гирлянды, а необходимую силу хлопка (громко или 
тихо) называют сами дети или названный взрослым ребенок.

Поздравляем!

После того как дом украшен гирляндой, наступает время 
поздравления. Три персонажа — члены семьи — поздравляют 
именинника. Взрослый, действуя с персонажами, проговаривает 
нараспев поздравление одного из них ( «Поздравляю!» или дру
гое, в зависимости от уровня речевого развития ребенка, так 
как он должен будет проинтонировать свое поздравление на 
этот же текст). При этом взрослый использует соответству
ющий регистр звучания (Папа — низкий, Мама — средний, 
Мальчик и Девочка — высокий) и жизнерадостные, «поздрави
тельные» интонации. Далее желающему ребенку от имени этого 
же персонажа необходимо исполнить аналогичное поздравле
ние, используя текст и высоту звучания, продемонстрированную 
взрослым. После этого поздравление проговаривается нараспев 
от имени других персонажей.
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Пьем чай с тортом

Всех приглашают на именинный торт. На нем — горящие 
свечки. Их необходимо задуть. Взрослый объясняет, что для 
этого надо коротко и сильно выдуть воздух, показывает, как 
это сделать. После этого играющие поочередно или коллектив
но выполняют задание. К торту предлагается чай. Взрослый 
раздает играющим чашки и сообщает: «Чай очень горячий, 
чтобы его остудить, нужно подуть несколько раз не очень силь
но и коротко». Каждый из детей выполняет задание, пользуясь 
своей чашкой.

После выполнения этой серии заданий можно организовать 
проведение игрового задания «Концерт по телевизору» или 
предложить детям исполнить что-нибудь для именинника. Далее 
«наступает вечер» и можно использовать материал игрового за
дания «Солнце и Луна» (Солнце заходит, восходит Луна, звучит 
спокойная музыка).
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Глоссарий

Барабан — ударный инструмент с неопределенной высотой 
звука. Имеет вид цилиндра, с обеих сторон обтянутого 
кожей.

Бубен — ударный инструмент с неопределенной высотой звука. 
Состоит из узкого деревянного обруча, с одной стороны 
обтянутого кожей, маленьких тарелочек, бубенцов или 
колокольчиков, закрепленных в прорезях обруча. Исполь
зуется для ритмического сопровождения танцев. На бубне 
играют, сотрясая его в воздухе или ударяя по мембране 
ладонью, кулаком, косточками пальцев.

Глиссандо — скользящий переход от звука к звуку, исполни
тельский прием.

Импровизация — 1. Сочинение музыки без предварительной 
подготовки (экспромт). 2. Музыкальное произведение в 
свободной форме.

Интонация — в общем значении — характер произношения.
1. Обладающая самостоятельной выразительностью на
именьшая частица музыкального произведения в ее реаль
ном звучании, «произнесении» исполнителем. 2. Мелоди
ческий оборот, то же, что и мотив. 3. Качество исполнения 
музыкальных звуков в отношении их высоты, особенно 
при пении и игре на струнных инструментах. «Чистая» 
или «нечистая» интонация означает верное либо неверное 
(фальшивое) исполнение высоты музыкальных звуков.

Колыбельная — 1. Песня, служащая для убаюкивания ре
бенка. Отличается спокойным, монотонным характером, 
повторами методических и ритмических фигур, замедлен
ным движением, однообразием припевных слов. Относит
ся к древнейшим жанрам фольклора. 2. Вокальная или
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инструментальная лирическая миниатюра, эпизод в круп
ном сочинении, где композитор интерпретирует жанр 
народной колыбельной песни в индивидуальной манере.

Ксилофон — ударный инструмент, издающий звуки определен
ной высоты. Представляет собой специально подобранные 
деревянные бруски разной величины и настройки, по ко
торым ударяют специальными деревянными молоточка
ми особой формы. Звук отличается пронзительностью и 
звонким щелканьем.

Лад — взаимосвязь (система) музыкальных звуков, определя
емых зависимостью неустойчивых звуков от устойчивых, 
последовательность ступеней (звуков) лада образуют его 
гамму.

Ложки — русский народный ударный инструмент. Набор вклю
чает 3— 5 ложек разного размера, изготовленных из спе
циально высушенной древесины.

Металлофон — ударный музыкальный инструмент, состоящий 
из набора настроенных металлических пластинок.

Метр — порядок чередования равных по длительности долей 
музыки, разделяющихся на сильные и слабые; система 
организации музыкального ритма.

Музыкальность — комплекс способностей, определяющих эмо
циональную и слуховую восприимчивость к музыке, про
являющуюся в различных видах музыкальной деятель
ности.

Музыкальный образ — обобщенное воспроизведение в музыке 
явлений действительности и душевного мира человека.

Марш — пьеса четкого ритма, предназначенная для сопровож
дения коллективного шествия. Призван объединять дви
жение (шаг) идущих, а также создавать у них определен
ное настроение.

Песня — наиболее распространенная форма вокальной музыки, 
в которой органично сочетаются поэтический и музы
кальный образы.

Регистр — участок звукового диапазона музыкального инстру
мента или певческого голоса, занимающий определенное 
положение по высоте. Различают высокий, средний, низ
кий регистры.
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Ритм — одни из трех основных элементов музыки, распреде
ляющий по отношению ко времени мелодические и гар
монические сочетания. В более узком смысле — после
довательность длительностей звуков.

Такт — единица метра в музыке, отрезок музыкального про
изведения, начинающегося с сильного метрического ак
цента.

Танец — вид искусства, в котором художественные образы 
создаются средствами пластических движений и выра
зительных поз танцовщика, исполняемых в определенном 
ритме.

Тембр — «окраска» или «характер» звука, качество, по кото
рому различаются звуки одной и той же высоты и благо
даря чему звучание одного инструмента или голоса отли
чается от другого.

Треугольник — ударный инструмент, имеющий вид выгнутого 
из стального прута незамкнутого треугольника. Звук 
нежный и звонкий, извлекают при помощи ударов ме
таллическим стержнем.

Фраза — небольшая, относительно законченная часть музы
кальной темы.

Цимбалы — струнный ударный инструмент.
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