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1

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

ВВЕДЕНИЕ
Многие современные концепции гуманизации дошкольного
образования признают незаменимое влияние музыкального ис
кусства на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей:

добра, красоты.

Все чаще говорится о необходимости формирования личное.

.

ти через культуру

-

о воспитании человека, способного ценить,
..,

творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родпои

и мировой культуры. Но в реальной жизни

-

в детском саду и в

-семье- детJ:r не получают возможности соприкасаться с подлин

ными Шедеврамимировой музыкальной культуры. В детском саду

.

они воспитываются, в основном, на уnрощ~нном по музыкаль

ному языку репертуаре, не имеющем подлинной художественной

ценностИ. В семье дети сдышат, как правило, лишь развлекатель
ную музыку.·

- В резуль~ате ребенок в дошкольном Детстве, сензитивном к
усвоению опыта, не может постичь, подобно освоению родного
.

u

языка, семантику музыкальнон речи,

. музыки

v

.

<<интонационныи словарь>>

разных эпох и стилей.

·Разработанная автором концепция обосновывает важность
накоrшения, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, му

зыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства

в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению

ребенком речью.
Теоретико-методологическим фунд-аментом программы яви·~----

лись философские и психолого-педагогические концепции о по-

исках синтеза познавательной, ценностно-ориентационной и твор
ческой деятельности и общения в цроцессе освОения человеkом куль
турных ценностей.
\

Цель проrраммы

-

формирование основ музыкальной культу-

ры детей дошкольного возраста.

4

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной
культуры как ч:асти обшей духовной культуры имеет важное значе

ние не только для музыкального, ·но и общего развития ребенка,
нравственно-эстетического станомения личности.

Автором впервые создана научно обоснованная и методичес

ки выстроенная система формирования основ музыкальной куль

туры детей дошкольного возраста, включающая принципы, содер
жание, методы и фор.мЬl работы, учИтывающая индивидуальные и
психо-физиологические особенности детей, взаимосвязанная со всей

воспитательно-образовательной работой в детском саду.
Ядром понятия «музыкальная культура Дошкольника» яШIЯет
ся эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произве
дения музыкального искусства, которая играет для ребенка ррль пер

воначальной· лоложи'!'ельной- оценки и способствует форми
рованию ивтереса к музыке, начал вкуса, представлений о кр~со-

..

.

'

те. Развитие у детей эмоцион~ьной отзывчивости и 090знанности

вос~рияти~, (эмоционально-оце-ночного отношения к музыке)
ведет к проявлениям предпочтений, желания слущать музыкаль
ные

произведения,

являющиеся

шедеврами

искусства,

рождает

творческую активность.

В центре- програм~ы

-

развитие творческого слышания Му

зыки ·детьми, которое предполагает побуждение детей к проявле

ниям различных форм творческой активности

-

музыкальной,

музыкально-дви_rательной, художественной.

В разработанной системе формирования основ музыкальной

культуры дошкольников (принципы, содержание, методы, фор
ди,мы организации музыкальной деятельности) обеспечивается
.
намика развития эмоционально-оценочного отношения детей к
музыке ~ ·.от эмоциональной оценки (ранний и младший воз

раст) к оценке, все более опосредуемой деятельностью мышления
и воображения и приобретающей эмоционально-интеллектуальный,
познавательно-оценочный ~арактер.

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех ви

дах музыкальной деятельностИ (восприdтии, исполниТельстве, твор
честве, музыкально-образовательной деятельности) при омадении
'

.

определенными знаниями, умениями, навыками (А.И. Катинене,

О.П. Радынова). Знания о музыке, умения и навыки музыкальной

5

деятельности, музыкальные и творческ-ие способности детей фор
мируются в опоре на развитие музЬliШ!lьно-эстетиЧесi«Jго сознания
....
.,
-эстетических э.моциu, интереса, вкуСil, npecmaueнuu о красоте.

· Музыкально-эстетическ6е

ero

сознание во взаиМосвази всех

компонентов (в том числе и представление об идеале прекрасного),
в доступных возрасту. границах, формируется в разнь~е периоды
жизни, начиная с дошкольного детства. При анализе. ·структуры му
зыкально-эстетического сознания необходимо отметить, что каж'

,цый _из компонентов (имея свою структуру) представляет собой
гармоничное единство чувственно-оценочного и интелле"туально

оценочного комnонентов. Поэтому для развития музыкально-эстети
ческого сознания ребенка необходима деятельность ~к чувственно
го начала, так и мышления.

Система принципов подбора репертуара, разработанные мето~
ды формирования основ му~ыкалъной культуры детей. ~ рекомен
дуемые формъ1 организации музыкальной деятельности детей на
nравлены на развИтие во взаимосвязи эмоцuоiUUьноi отзывчивос

mll, MЬIUIJU!NКR и вообрtJЖения дошкольников, активизацию прояв.
.

лений niВf!JI'Iecmtltl.·

-Муз~альная культура ребенка ·доmк:оJJЬиоrо возраста

-_

это

интеrративное -личностное качество, формирующееся в· про~ессе
систематическQго, целенапраВленного воспитания ·И обучения.. на·
.

'

~

основе эмоционально и отзьmчивости на высокохудожественные про-

изведения музыкального искусства, музыкально-образного мыш
ления и воображения, накопления интонационного позн·авательно
ценностного опыта в творческой музыкальной деяТ<?льности, раз
вития всех компонентов музыкально-эстетического сознания

-

эс

тетичес-ких эмоций, чувств, интересо~;J, nотребностей, вкуса, пред

стаалений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего

эмоционально-оценочное отношение ребенJ;<а к мУзыке, актуализиv

-

u

рующееся в nроявлениях эстетическои и творческ~и активности.

Развитие эмоциональной отзьmчивости в младпrем дошкольном

возрасте ведет к появлению положительного отношения детей к му
зыке, основанного преимущественно на эмoupoiUIAЬRЫX оценках. По
степенно развивается опосредованное процессами мыiШiения и ворб ...
ражения эмоционально-оценочное отношение, являющееся проявле

нием формируемого музыкально-эстетического сознания ребенка.

6

Накопление
интонацион~:~оrо опыта восприятия выекохудо.
.
жественных произведений музыкального искусства и развитие эмо

циональной отзывчивости является. необходимым условием

формирования основ музыкальной культуры детей. Этот ценностu

v

v

1

ныи опыт·пере~вании- тезаурус музыкальных впечатлении ре-

бенка

-

является основой формирования положительного эмоцио...

1

нально-оценочного отношения детеи к музыке.

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вку
сы ребенка, ·мы формируем основы его музыкально-эстетическо

го сознания~ музыкальной культуры в целом4 .дошкольный воз
раст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкаль

ной культурой. Именно в детстве у детей формируюrся эталоны
красоты, накаruiивается опыт деятельности, от которого во мно

гом зависит их nоследующее музыкальное и общее развитие. Чем
раньше ребенок получает возможность накаnливать опыт воспри
ятия шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и сти

лей и народной музыки, тем богаче его тезаурус, тем более ус

пешным становится его развитие. Если эстетическое сознание ре

бенка обогащается с помощью музыки, то это не пройдет бес•

~ледно для ~го духовного становления.

.

.

В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка
.

формирУI<!fСЯ первоначальные ценностные ориентации

-

способ-

ности ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие
музыки детьми способствует их общему интеллектУальному и эмоцианальпому развитию.

Дети имеют оrраниченные представления о чувствах челове
ка, проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю
гамму чувств и их о~нков, расширяет эти предстамения. Слу

шая народную музыку~ классическое музыкальное наследие про

шлого и настоящего, ребенок осваивает. бе~ценный культурный
опыт поколений. Восприятие произведений музыкального искус
ства постепенно ориентирует человека в выявлении важных для

него мыслей, чувств, значимого для него содержания4

Эмоционшiьная отзывчивость на музыку· связана с развити~J\I
эмоциона;lьной·отзьшчивости и в·жизни, с воспитанием таких ка

честв личности как доброта, умение сочувствовать другому человеку ..

7

.Форм,ирование музыкального мышления способствует общему
ителлектуальному развитию ребенка. Восприятие музыкал.ьной формы
предполагает активность таких умственных операций, как сравне-

. ние,

сопоставление, вьщеление черт общего и различного и др. Бе

сеДы о музыке помимо разнообразных свеДений, имеющих позна
ва~льное значение, включают характеристику эмоционально-об

разногО содержания произведения. В результате словарь детей обога.

.

щается словами и выражениями, характеризующими настроения,
чувства, переданные в музыке

..

Музыкальная деятельность, в силу ее эмоциональности·, при
мекательна для ребенка. Именно музыка, по нашему мнению~ мо

жет стать 'эмоциоцально-оценочным стержнем, позволяющим фор
мировать у ребенка эСтетическое восприятие друrих в~ов искусства
и· окружающего мира, развивать образное мышление и воображе

ние, эстетическое сознание. Поэтому формирование основ ·музы

кальной культуры, а через нее и художественной, И эстетической
кулЬтуры ребенка

-

акТуальнейшая задача сегодняшнего дня, по

зволяющая реализовать возможности музыкального искусства в,цро
цессе становления личн<Х;ГИ.

При этом весьма. суЩественно, что ценностные ориентиры
ребенка появляются лишь в том
. случае, если он слушает произве-.
.
дения высокого искусства. Ценностные ориентации личности мож.

.

v

.

но воспитать только на восприятии истинных ценностен и постоян-

ных-их оценках ребенком. Музыкальные шедевры фор.мируют у ре
бенка эталоны красоты, основы эстетического-вкуса, предстаме
няя об идеале.

-

Содержание программы

<<Музьiкальные шедевры>>
Содержание музыкального образования в большой сrепени опре
деляется репертуаром, изучаемым детьми. Музыкальные способности,
навыки и умения МОJУГ развиваться на репертуаре, имеющем различ

ную художественную ценность. Содержанием проrраммы <<Музыкаль.

.

ные шедевры)> являюТся подлинные образцы мировой музыкальной

.культуры, ориентация на приоритет общечеловечесКИХ ценностей.
8

Человечест~о сохранило, о~обрало,. донесло до нашего. времени

наиболее самобытное, талантливое в.искусстве

-.

нар<)дном и про

фессиональном. У современного человека есть возможность изучать
наследие мировой музыкальной культуры, делая его своим д~ов
ным достоянием~.
.

.

'

Получая с детства художественно полноценные ,музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций. народ.

~

u

v

нои, классячеекои и современнои музыки, постигает «интонациu

.

.

u

онныи словарь>> музыки разных эпох и cтJUieи

...

.Музыкальное искусство - едва ли ни единственный вид ис
кусства, доступный восприятию ребенка раннего возраста.· Колы

бельная песня·несет в себе народнуюмудрос~ь, красоту. Народная
педагогИка, бережно хранящая обычаи, традиции, и~кусство нар<?
да, берет начало в колыбельной песне. Через кольlбельную у ребен
ка возникает потребность в художественном слове, музьiке, обще

нИи со взрослЬiм, отнощение к близким людям и ~с·~сству. ~сно
вы музыкального восnриятия формируются раньше,. чем воспри

имчивость к любому другоМу виду ~скусства. ЭмоЦИ:онал~ная от
зывчивость на музыку -. центр музыкальности про~ется и
,развивается у ребенка УЖе в первые месяцы жизни.
СтаноВление музыкальной культуры личности, а· через нее -

художе~твенно:Й, эстет·и~~ской и общей духовной культуры
доЛж.
.

.

.

.

'

но начинаться в раннем· детстве, когда у ребенка еще не слоЖи~

ЛИСЪ ИНтересы, ПрИВЫЧКИ, вкусЫ, КОТОрЫе нужно ЛОМЗТЬ ИЛИ Пе

рестраивать. Мал~~ький ребе~ок о:крыт, дрверчив, в~приимtiив.
Именно в дошкольном возрасте
формируются эталоны
красоты,
.
'
.
.

ребенок накапливает тот
опыт деятельности,
от которого во мно-·.
. ..-··
.
.

гом зависит его после~~щее музыкальное и общее развитие. По-

этому так важно Воспитывать детей на шедеврах миро~Г? Искусства,
постоянно расширять ИХ представления о музыке ра~ных времен.

Музыка
.

-

интонационное искусство. Через интонацию она
.

выражает огромное богатство эмоциqнально-смыслового содержа-

.

ния~ центром которого является человек и окружающий его мир.

Крупный теоретик музыказнания Б. В. Асафьев, подчеркивая связь

.

.

'

музыки и речи, музь~кальных и речевых интонаций, указывал, чтО

2-1689

. 9'

Rв

в речИ, как

музыке, всегда содержится определенный тонус

звучания, котОрЫй он называл «речью· ~увства», «состояниеМ тоно
ВОГО напряжения•. Б.В. Асафьев отмечал, что в каждую историчес-

·

кую эnоху в 'музыке отражался излюбленный круг образов, тем,
интон.аций,.что в музыке разных времен существовал свой «и~то~

кационный .слоВарь~ эпохи.
Проrрамма «Музыкальные шедевры• основана на нако~ении
ребенком оnыта восприятия музыкального искусства подобно про . .

цессу овладения речью, для котороГQ необходпма речевая среда и
который предnолагает оnределенный сензитивный период (до трех

лет). Чтобы совладеть• М)1Ыкальным языком~ чувствовать и осм_ыс
ливать выраз~ьность ·музыкальной речи, ребенок должен нахо~
.

.

.

,

д~я в музыкальной среде, :накопить опьп·восприятия музыкаль-:

ны)( пРоизведений высокого искусства. Накапливая опыт восприя
тия различной по стилю музыки, ребенок постигает «интонацион

.
.
.
Слущ~ Музыкальные произведения. низкого художественно-

ный словарь- разных эпох.

го уровня и ощущая nоложительное отношение к ним взросл'?го

(при недостаточно· развитой ~ыкальной и общей куль~ педаго...;.

rов), ребенок дезориентИруеТся
в Представлениях о красоте музы.
.
'

.

ки, о ценносrных эталонах муэьiКаЛьного искусства.

Экспериментальная работа в:дошкольных учреждениях и. на-

.

.

блюдения практики свидетельствует о том,. что при использова-:-

нии гибких ме:годов и форм организации музыкальной деятель
ности д~тей, создании условий для самовыражения ребенка в

..

..

.

.

результате nрочувствования и оценки (эмоциональной и интел-

лектуальной) произведений высокого искусства как эталонов
красоты, достигается поразительный эффект муЗыкально-твор
ческого и общ~го развития.
Это подтверждает необходимость формирования основ музы.

кальной, а через нее

.

-

художественной, эстетической и общей

культуры уже в раннем детстве, актуальность поиска определенных

принципов подбора и система~изации репертуара, основанного на
"'

u

.

.

u

.

nроизведениях мировои музыкальмои классики и народнои музы-

ки, nоиска rибЮIХ методов ero преnоднесения, стимулирующих твор
ческую и эстетическую активность детей.
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·

Создание педагогической системы, основанной на проИзведе
ниях музыкальной класси·ки, требует решения проблемwдоступвос

ти музыкальных произведений восприят~-Jю ребенка. Основным кри
терием доступности (помимо небольшой прqтяженности звуЧания,
привлекательности. знакомых ребенку тем и СI<?Ж~тов) яwrяется со

ответствие ЭМОЦUОН411ЪНО20 содержания А1У3ЫКU ЭJНOII,IlOIUIAЪHOJИY
опыту ребенка, способностИ сопереживать определенным чувствам,
составляющим основу музыкального образа ..

.

.

.

В программе подобраны про~:~зведения высокого искусства,
доступные детям по продолжительности звучаRИЯ· и соответству

,ющие жизненному и эмоционально~ опыту детей разного возра~
ста. Автором
собраны и системати~ированы Шедевры. музыкаль.
.
.
.
ной классики_, подобранные таким образом, чтобы постоянно
.

u

·.

.

.

•

u

.

.

поддерживать у детеи эмоциональныи отклик, интерес; р~вивать
осмысленность восприятия· и желание проявить своеотношение к

· звучащей

мУзыке. Содержание программы насыщено .разнообра~
.

'

'

зием· увлекательных
для ребенка
произведений, разви.
. сравнений
.
вающих его представления о музыкальном искусстве. Подобран..-

ный по определенным принциrzам и в определ:енной.последователь
ности реnертуар _спосрбствует нахождению ребен1(ом AlliUIOCntlloгo
CМЫCiltl в музыке.

·

Принципы построения .проtраМмь1
«Музыкальные шедевры»
Формирование музыкальной культуры детей -обесnеЧИвается от~
бором произвеДений·
музыкальной классики
и народной музыки, яв-1
.
•
•

ляющиХся ·цля детей «эталонами красоты», определяющих содержаюtе
~ыкалъноrо образования, пересмотром технологии изучещш репер

туара на основе со:щания гибкой, спиралевИдной, адаnтивной модели

сиСтематизации музыкальных nроизведений по разработанным прин
ципам: тематическому, концентричесJrоМу (цикличности), контрастно

го соnоставления nроизведенuй, СШfкреmизма, адаптивности.
Наванные принципы обеспечивают гибкость применения ре
пертуара в зависимости от индивидуальных, возрастных особеннос

тей детей и педагогической целесообразности.
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Основной принцип построения программы

-

тематический

(наличие шест\.~ тем, которые изучаются в течение одноrо:...дв~ ме
сяцев и·повrоряются на. новом. материале в каждой возрастной rруппе).

Тематический принцип позволяет раскрыть детям спецИфику язы

ка музыки И связи искусства с жизньЮ. Он систематизирует зна
ния, полученные детьми, способствует поддержанию интереса к
занятиям.

Первая тема

-

.

«Настроения, чувства в музыке>> является веду-

щей, стержневой, сКвозной темой проrраммы, важной для понима\

ния детьми сущности музыкального ис~сства, выражающего оп-

ределенное эмоциональное содержание. Она ·включает в себя произ
ведения, в которых настроения, переданные в музыке, отражены в

названиях пьес ( «Поры~J)) Р.Шумана, <(Слеза» М. Мусоргского,
.

.

«lliyr-

ка» И.Баха;
«Раскаяние·» С . Прокофьева. и пр.), а также непроr.
.

.

u

.

.

раммную музыку, в которои дети различают настроения и их смену.

Слушая
произведения
с одинаковыми назваНиями («Мелодия» Х.Глю,
.
ка, «Мелодия» П.Чайковского, «Цыганская мелодия» АДворжака)

д~ учатся раЗличать отrенки настроений (разнЫе оnенки грусти).

Сравнивая «Шутку• И.Баха, «Юмореску>> П.Чайковскоrо. «Скерцо))
n·.Чайковского и «Юмореску Р.Щедрина» дети различают разные
оттенки шутливого настроения (добродушную шутку, насмешли

вую или злую) и пр. Содержание темы побуждает детей к сопере
живанию, эмоционально-оценочному отношению. В младшем воз
расте применяются про изведения, доступные детям по эмоциональ

но-образному· со.цержанию- (веселые, шуrливые и спокойные, не
жньiе, светлые и пр.) Постепенно-предстаШiения-детей о чувствах,
выраженных в музыке, расширяются (тревожные, взволнованные,
1

таинс.твенные, скорбные, решительные и пр.), развивается «словарь ЭМОЦИЙ>>.

-

В'f01ЩЯ тема программы

-

«Песня, танец, марШ» ЯRЛЯется осново

полагающей по проJРЗММе для общеобразовательных школ Д. Б. Каба
левского. В дошкольном возрасте дети накапливают опыт предс;qtвле

ний о первичных жанрах на репертуаре классической и народной
музыки, опыт музыкальной деятельности. С помощью этой темы
осуществляется преемственность дошкольного и школьного музы

кального образования.
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Третья тема- «МузЫка о животных и птиц~ дает детям пред
ставление об изобразительности музыки, средствах музыкальной

выразительности. Контрастные сопоставления пьес с различными и
одинаковыми названиями позволяют развивать образную речь де

тей, проявлять творчество (пер~давать в танцевальных, образных
движениях, пантqмиме характерные черты. ·образов персонажей,
инсценировать пьесы,- изображать их в рисунках и :Т.п. ).

Ч:етвертая Iема.- «Природа и музыкW> включает в себя произ
ведения, в которых вЫражены настроения, созвучные той или иной

картине природы, времени года, дня. На различных сопостаме
ниях детям леrче различать выразительные средства музыки и дру

гих искусств (nоэзии, живописи, танца), находить черты сходства

и различия настроений, созвучно музыке передаВать образы приро
дыrв рисунках, движениях, оркестровке~ У детейразвиваются эсте

тические чувства, образная речь (применение ~питетов, ·метафор,

сравнений, характеризующих образы природы, созданные, раЗными
видами искусств).

Пятая тема
..
'

.

-

<<Сказка
в музык~ знакомит детей с разНЬiМJI
.
.

..

u

.

.

сказочными пъе~ми классическом музыки., которые дети ицсцени-

руют, передают характер пер~онажей в танцевальных, образцых

дви~ениях, пантомиме, рисунках. Тема позволяет развивать.nред

ставления детей о связи речевых и музыкальных интонаций, твор-

. ческое воображение.
IIIecтaя тема программы- «Музыкальные инструменты и иг

рушки>>· знакомит детей с Про изведениям~, ·имJtтирующи·ми подра,.. ·

жания звучаниям музьп~:альных· инструментов (тамбурину, rарм9нике, музыкальным табак~ркам, колокольчикам, колоколам,.шар

манкам и пр.), а также с музыкальными инструментами симфони~
ческого оркестра и народными. Дети осознают выразительные воз
можности тембровых красок разных инструментов, nередающих раз
ное настроение.

Эrа тема позволяет легко возвращаться к первой в следующей
возрастной груnпе, что обуславливает другой принцип программы

-

к:mшещрический или принцип цик.личносnt (понrоряемостъ rем во всех

возрастных rруппах). КоtЩеmрический, спиралевидный принцип ·про
граммы nозволяеr применить усвоенное и познать новое на следуЮ-
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граммы позволяет. применить усвоенное и познать новое на следую-

щем этапе музыкального- и общего развития ребенка, побуждает к
обобщениям, фиксации оценок, запоми»анию полюбившихся про
изведений, извесгных nоняrnй, закреплению сформированнъiХ в раз

личных видах МУЗЬЩальной :И художесТвенной деягельности умений и
навыков, сnособствует творческому их применениJ9.

Одним из основных принципов проrраммы «Музыкальные ше
девры» ЯWIЯе'ГСЯ привш.m· IWJ!'Diac:DJ9f0 COOOC'Ij)ВlleJIIQI ~UI·

В каждой .теме репертуар .подобран в сравнении пьес с оди

наковыми или близкими названиями. Наnример, «КУкУШка~ А.Арен

скоrо -·nечальная, rрустная, «Кукушка в чаще леса» К.Сен-Санса

-

таинственно-.удивленная, песня Д. Кабалевского о кукущке «Ар

тистка• ~смешная, веселая,.песня «Кукушка» М.Красева- лирич ..-

·ная, светлая. Подобным ~бразом сравниваются «Дождик, дождик»,.

«Окликание дождя~ А.Лядова; «дожць и радуга)) С.Прокофьева,

«Дождик)) Г.Свиридова, «Грустный дождик» Д.Кабалевскоrо,
..

~

~

.

Лака· плывут» С.Майкапара, «Гро3а» Л.Бетховена

<<06(фрагмент ·из VI

симфонии) или «Баба-яга» П. Чайковского, «Избушка на курьих

ножках» M.Mycoprcкoro~ «Баба-яга» АЛядова. В теме· Танец можно
сравнить два или несколько одинаковых танцев (программа содер

жит

10

менуэтов,

8 гавотов,

более

20

вальсрв и т.д.). Аналогично

подобран и систематизирован репертуар nрограммы по всем шести
тематическим блокам (более

350 произведений:

ноты, аудиозаписи,

конспекты занятий). В каждой теме Имеется большой выбор произ
ведений для сравнений· их детьми, с учетом возраста и музыкаль

ного развития·. Такие. сопостааления рождают проблемную познава
тельно-оценочную си'I)'ацию уже на предкоммуникативной стадии

восnриятия, заинтересовывают детей, заостряют внимание. Изуче
ние репертуара в сравнениях способствует осознанности восприя
тия, постижению семантики музыкального языка~

IIРВUПНП апаптнвиости программы предполаГает гибкое приме.

u

'

нение содержания и методов музыкального развития детеи в зави-

симости от индивидуальных и психо-физиологических особеннос
тей каждого ребенка (подrрупп детей). Этот принцип допускает ва.

v

риативное применение репертуара внуrри каждои темы с учетом

опыта восприятия, возможностей усвоения произведений детьми,

времени, необходимого мя достижения музыкального и общего
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·

развития ребенка. Кроме тоrо, прИнuил аДаптивности nрограммы
крайне важен в связи с особенностями выбора методов и приемов

обучения в разных возрастных группах (в случае приме}lения ·~дно
го и того же, репертуара), а также форм организации. музыкальной
деяrельности детей.

Пpиmum CИUIPe]'IAMa программы nредполагает .взаимосвязь
разных видов музыкальной и художественно . . эстетической деятел~

ности на занятиях при объединяющей роли восприятиЯ, ..-пюрчес

коrо.·сiiышания• музыки. сirушание nредnо.Лаtает·ВЫЯвпение оТно
шения деТей к музыке, nрояв.л~ние .ЛичностНоrо·смысла, побужде
ние к творческой эстетИческой активности (музыкально-ритмичес
.кие движения, ритмо-nластика, дирижирование, .подпевание, пе

ние, nевческие импров;изаЦИи, оркестрОвkа, иrра на'детских муЗы.,.

кальнъrх Инструментах, рисование;
вОсприятие проИзведений
иЗоб.
.
разительного искусства, чтенИе стихотворений, соЧинение сказок,

игр-драматизаций, деrских опер на сказочные наРодныесюжеты с
использованием фольклора и Песеннь!Х имnровизаций детей, по .. ·

·становка спектаклей--Игр на сюжеты литературнь:IХ ПроИзведенИй с
'

.

.

,

:·

:·

.

..

.

'

'

· ....

:

!

исполъзов·анием Музыки, сnехтаклей . . иrр на музыку классических

детских балетов с включенИем импров:Изаци~ детей,· кукольного
театра· с музыкой) .

.Ассоциирование

по_средством ·.слуховых, зритель~ых, двига

тельных, тактильных ощущений nозволяет установить более rлу.

'

бокие внутренние взаимосвязи, способствующие nостижению

выразительности языка музыки, других искусств. Проявление си
нестезии возможно уже в раннем·возрасте. СоотносЯ даНные слухо
вого, коммуникативного, речевого, двигательного оnыта, ребенок
'

'

'

глубже постигает выразительность языка музыки и друГих исКусств.

На стуnени дошкольного деТства важно накапли~ть опыт воСприя
rия и проявления эмоцио~ально-оце~очного отношения к·шедевu

.

.·

рам мировои культуры, развивать с дошкольного возраста· в детях

чувство красоты.

Глубоко постигая язык одного искусства.- музыки, ребенок в
сравнении с ней осваивает семантику, выразительный смысл про

изведений других искусств. При этом, что весьма существенно·, язык

других искусств (живописи, пантомимы, ритмо-nластики, художе-

ств~нного
с муЗыкой по основа\
.слова) постигается в сравнении
.
нию, которое nредставляет собой э м о ц и ю, переживание, чув-

ственный образ. В· результате ребенок неравнодуШи о, эмоцион3.ль
но-оценочно постига_ет выразительный смысл языков других и~-

кусств, <<вживается>>~ художественные образы, находит в них личu·.

.

.

.

ностныи смысл.

·методы и_ приемы фор-мирования
основ
.
.

музык.альной кул-ьтур~• детей
Программа предполагает использование таких методов и при
емов музыкального воспитания, которые носят развивающий
'

'

.

.

характер,.побуждают детей к проявлениям различных форм дви:гательной, речевой, эстетической акТивности.

Система формирования музыкальной культуры детей предпо
лагает.l{спользование различных методов. Каждый из трех основных
'

.

методов

-

нагШIДНЬIЙ, словесный, nрактический .применяется с на-

растанием проблемиоепt: от прямоrо воздейсгвия (исполнение, объяс-.
нение, иллюстрация) через за~репление, упражнения (воспроизво

дящее и творческое), создание поисковых ситуаций (показ вариан
тов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми спо

собов деятельнОсти. Степень нарастания проблеммости педагогичес
ких методов регламентируется в зависимос.rи от накопления детьми

самостоятельных и творческих действий. Созданию проблемных си

~аций СПОСОбствуют nриемы, ПОQуждающие К ПОИску аналОГИЙ,
~бобщению. Они формируют ~зыкально~ мыщление детей, спо
собности к элементарным суждениям и оценкам, развИвают твор
ческое воображение,· углубляют эмоциональное сопереживание,
интерес к музыке.

.

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способ~

ностей, личностных качеств. Важно заметить и развить все луч
шее, заложенное от природы, используя индивидуалl)но-диффе
ренцированный подход, задания разной степени сложности· (об
ращение к одному ребенку, подrруппе детей, всей группе). Необхо
димо учитывать интересы детей, скло~ности к различным видам
музыкальной деятельности.
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Кроме традиционных, применяются разработанные автором

программы <<Музыкальные ·шед~вры>> методы формирования основ
.

.

музыкальной культуры детей. Это методы коtпрастиых сопоставJiе.

'

ний произведений и уподо.б~ения характеру звучанИи музыки, которые способствуют осо~нанJ:iЬсти восприятия~ созданию проблемных
ситуаций, углубляют эмоциональную отзывчивость на МУЗЬIКУ~ раз

вивают воqбражение, творчество.
Метод коиrрастных сопоставлений произведений позволяет за

интересовать детей, активизирует проявленИя эмоциональной от
зывчивосrи, ху~ожественно-образноrо мьuшrения, воображения. ~
метод применяется с учетом возрастных и индивидуальных особен

н~й детей. В ~адп1ем возрасте контрастнъ1е сопоставления наибо
лее О!Четливы. В более старшем 'Возрасте применЯются·контрастные
сопостамения· произведений с постепенным уменьшением:контра

стности образов. Усложнение прослеживается и по линии различе•

ния смены настроений в разделах формы (дв~асгной, трехчаст-

ной), жанРов музыки, средств музыкальной выразительности. Срав
нивая два произведения по характеру или опредеЛЯЯ близость

n<;>

настроению nроизв~дений разных искусств и т.п., ребенок ориен

тируется на о6<>(5щенные, целостные представления, сравнения <<мак

роуровня». Внимание детей может бытЪ обращено_ на более мелкие
.

u

.

.

детали, некоторые единицы музыкальнон речи, сопоставления <<мик-

.

-

роуровня>> -ребенок различает контрасты настрОений (интонации,
темы, фразы, разделы формы), выделяет выразитеЛьные средсТва
музыки и т.п.

Разработана система заданий с различными типами контрас

тных сопостамений- контрасfJlные прОизведения одного жанра,.пьёсы

с одинаковы.ми названиями, контрастные произведениЯ в пределах
одного-настроения (различение оттенков), сравнение инiпонаций_му
зыки и речи, сравнение p~UЧf!ЬlX вариантов интерпретации одного

произведения (дети

6-7

лет)

-

оркестровое звучание и сольное,

варианТЬI исполнительской трактовки на фортепиано.

Контрастное ·сопоставление произведений способствует про-

.

'
явлению и выражению эмоционально-оценочного отношения ре

бенка к искусству

-

первоначальных предпочтений, эмоциональ

ных и интеллектуальных оценок.

З-1б89
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Me'Nll уроdмниа харктеру звучаНИJI музыки nредполагает
активизацию разнообразных творческих действий, направленных на

осознание музыкального образа. Двигательное, ·словесное, полИ?'У
дожественное и nрочее уnодобление музыке сnособствует своеоб ..
разной подстройке к звучанию, нахождению «эмоциональнQго уни

сона» и яаляется способом вьшвл~нин и ВЫРС:\Ж~НИ8 смысла м;узы
кальной речи, различения средств музыкальной выразительности,

меняющихся -в кажДый миг звучания музыки. Для применения ~е

тоДа уnодоблен~ характеру звучанИя-необходима творческая .ра~
познавательная установка на восприятие и выражение ~МQПИА

-

характера. ~вуча_ния и развития музыкального образа. Применяются
разл~чныевиды уnодобления звучанию музыки- моторво-двнrа

..

'!'е.аное, Т8КТIIJIWIOe, СJiовесное, вокальное, мимическое, тембРово~
111fC11Jyмeii'I'IIJIЬНOe, иитонацио101ое, цветовое, ПОJJИХУ~ОжествеJПiое.

МQпшв.о-uвrапаи~U~ DIWШVМJIB эм~ционально-обра~ному
содержанию музыки (мелкая tv1оторика .рук, дирижерский жест,

ритмо-пластика, образнЬ1е и танцевальнЫе движения) побуждает.
детей к •экспериментироВанию» (Н. Н. Подцъяков), передаче харак
тера музмки в каждый момент ее звучания (различению вырази
тельных интонаций, акцентОв, пауз, динамических, темповых, ре

гистровых, тембровых особенностей,.изменений Характера звуча . .

·ния) и является НЩiболее универсальным и действен~IМ средсtВОм

. развития эмоциональной отзывчивости·, музыкального ~ышления,
творческого воображения ребенка. Эrот творческий метод удовлет.

'

ворsiет потребность ребен~ в движениях, способствует увлеченное . .
ти, nоложительному эм·оц·ионально-оценочному отношению к му

зыке,· глУбине ее восnриятия, развитию творческой активности .

.IUТJИitiШC mмоблевве (прикосновение руки nедагога к руке
· ребенка,

моделирующее характер звучания музыки; используется в

младшем возрасте), помогает детям ощутить эмоциональную выра
зительность музыкального образа, nрочувствовать ее и связать ~лу
ховые впечатления со словесным обозначением настроения музы
ки; запомнить новое слово-образ, что ведет к осознанности вос

nриятия музы!Qi. Игровая форма применения этоГо приема способ
ствует занимательности, проявлению интереса, положительному

эмоциональному личностному контакту ребенка и взрослого. Этот
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прием был введен при исследовании развития эмоционадьной от

зывчивости на музыку у младших доШкольников, которое было
проведено совместно с И.В. Груздовой ..

.Слове~ире· упшюбление (эмоционально-выразительные nояс
нения характера музыки? сравнения, метафоры, сло-ва .. Qбразы, ха

рактеризующие смену ·настроений, nоэзия, сказочная· сюжетная

форма занятий) nрименяется в раз'ном возрасте по-разному. Тихие,
выразительные пояснения характер~ музык~ могут сопровqждать
1

.

звучание музыки, предшествовать восприятию·в вще 8Ji.ьтернатив

нъrх вопросов (дети Злет), следовать за восприятием, nобуждая_ к
осмыслению выразительнQСТИ музыкального образа, отдельных раз

делов формы, тем, интонаЦI'Iй (дети

3-7 лет).

Поэзия, сказка раз

вивают художественно-образное мышление, ВQображение; эмоцио
нальную отзывчивость, побуждают детей к творчеству.

ВoiQLDblloe ~иве в виде выразительного наnевания пеДа
гогом мелодии во время звучания произведения и подпевания щ

дельных интонаций, фраз детьми nрименяются. в младшем возрасте

(И.В. ГрузДова). Они выявляют для ребенка отношение ·к музыке
.

.

взрослого, ориентируют его в.n~токе звуков, способствуют разли-

чению слухом мелодии, выделению в ней наиб<)лее ярких средств; В

, средней и старшей группах д~кого сада дети сами напевают полю
бившиеся мелодии, что свидетел~твует о проявлении интереса к
музыке, накоплении опыта ее ~сtiриятия, положительного эмоци
онально-оценочного отношения.

.

MJ~МJr~ecкoe IJIOAQMeвl~ характеру звучания музыки - сосре.

\

.

доточенное внимание взрослого во' время звучания nроизведения,

выражение глаз; улыбка или серьезность, внешнее проявЛение ув
леченности крайне важно для ребенка, так как служит для: ~:~его
своеобразным ориентиром, «пугеводите.JiеМ» в процессе восnриятия:

музыки. Проямение значимост~ для взрослого ценности .ц красоты
музыкального искусства способствует пониманию его значимости
ребенком, который «заражается» отношением к музыке взрослого,
его чувствами.

Темброво-ИIWтрумент~
упмоблепие. характеру
.
. . звуч·ания
музыки применяется в виде оркестро~ки, выбора выразительного тем-

бра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию
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музЫкального образа, ра:щелу формы. В младшем возрасrе (дети

3 лет)

обсуждаются выразиrельные возможносrи музьiКа.Льных инструмен.

v

.

тов, применяются совместнъ1е с педагогов деиствия с музыкальным~

инструментами и иrрушками (ударные, колористичесКие, шумовые);

4-5 лет с помощью взрослого решают поисковые ситуации ~

дети

·выбирают инструменты р.ля оркестровки, меняют инструменты·в со

·ответствии с ·изменениямИ характера музыки. Дети

6-7 лет в состоя

нии иrрать и на звуко~ысотн.ых музыкальных инструментах, выпол

няют проблемные.зсущния самостоятельно, проявляя свое отношение

к музыке, ·чувство муз~кальной формы, творческие спосо()ноСти.

Оркестровка музыкальных произведений
'

'

-

·rtривлекателънейшая для

детей деятедьностъ, способствующая ярким эмоци~нально-оценочным проявлениям.

Ииrов311ИQuиое mопобление характеру звучания музыки крайне
IЩЖ:Но в занятиях с детьми. младпrего возраста. Дети

ни, не понимающие значений слов, а также

1-ro rода жиз

2-ro - 4-ro

rода жиЗ

ни, nассивный и акти·вный словарь которых находится в стадии
станоцления и развития, ориентируются на интонационную выра

зительность речи, несущую, как и музыка, определенный смъiсл.

Выразительная интонация пояснений, сходная с переданными в
музыке настроениями, является для.ребенка эмоциональным ори
ентиром, усиливаюiЦИм

ero пережИвания, способствует пониманию

значений слов, .осознанию выразительного смысла ·музыкального

языка. АНалогИчную роль играют выразительные вокализации, под
певание ярким интонациям мелодической линии !!Роизведения.

Цветовое уподобление (полисенсорные ассоциации) применя
ется для закрепления представлений о характере музыки, выявле

ния реакций на изменение настроений, осознания формы, разви

тия «СЛОваря ЭМОЦИЙ)> детей. Эrот nрием ПОЗВОЛЯеТ УСВОИТЬ И nри~е
НИТЬ новое слово-образ, высказаться о характере музыки в занима

тельной, игровой форме. Определенный цвет (небольшие цветнь1е
карточки) связывается с соответствующим настроением музыки:

nастельные, светлые тона (голубой, розовый)

-

с нежным, спо

койным характером музыки; темные, густые тона (темно-коричны

вый, темно-синий)- с мрачным, тревожным настроением; интен-

20 '

сивные, яркие тона (красный)

- ..·с решительным, .торжественным.

Детям разъясняЮт значения новых слов-образов.· Педагог поднимает
сначала одну карточку, потом друrую, дети проговаривают новые

для них слова. Во время звучания произведения, смены раздела фор
мы, дети поднимают соответствующие настроению музыки карточ

ки, проrо.варивая про себя характеристики эмоционально-образно
го содержания. Усвоение нового слова и перенос его на характерис-

.

.

тику другого музыкального произведения, сходноrо по, настрое-.

нию, происходит очень быстро. Этот лри;ем способствует образова

нию предстамений детей о выразительности цветовой таммьi, спо
собствует осознанности выбора цвета в изобразительной ~еятельно

сти для выражения определенного настроения в рисунке (непред
метном и предметном рисовании), пониманию выразитедь{lой роди
цвета при воспрюrrии произведений изобразительного искусства.

Полихудожестве101ое упоJJобление характеру музЬП<И позволяет
ребенку ·осознать выразительную.
роль средств язык~
ра:энъiХ ис.'..
.
.

....

кусств

-.

живописи, художественного слова, театра, пантомимы.,

балета. Сравнение музыкального произJJедения с картиной (двумя

или ~есколькими картинами) в плане общно~ти или различия-вь
ражеиных в них на·строений (и, наоборот, картины с нескольки
.

.

.

ми музыкальными цроизведениями), музыкального произведенш
со стихотворениями. по эмоциональны~ признакам, испоJiьзованиt

различных инсценировок и те~трализованных иrр (сопровождаю

щихся классической музыкой), творческих ритмо-rтастическихим
провизаций, способствуют образованию у детей обобщенньрс сине~

· стезийных пред~тавлений о ;выразительных возмоЖJiостях искусств,
Углубляющих их восприятие.

Усло~ение приемов в :младпrем дошкольном возрасrе предпола
гает показ действий п~дагогом, .сопровождаемый выразительно про
изнесенными пояснениями, совместные с ребенко~ действия, показ

вариантов действий и побуждение к самостоятельным прояалениям

активности ребенка. В среднем и старЦiем дошкольном возр~сте все
большее значение приобретает образное слово, вариативность пока

зов, побуждение деТей к творческой·, ~rетической активности. ·
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Формы организации музыкальной

-

деятельности детеи
.

Эффективно применение гибкой, синкретичнойt вариативной

· сТруктуры .з&IUIТIIЙ раЗJtи'-tных видов, а также других форм !Jриоб
щения ребенка 1< музыке в .семье и повседневной жизни детского

сада, объедиНяющИх .различны~ виды· музыкальной и художествен
ной деятельности-прИ ведущей роли игры, ск,азки, сюжетности, спо

собствующих эмоцио~альной увлеченности детей музыкой и.осоз
нанности ее восnриятия, проявлениям образного мышления. ц во

обр~ения, творчесJ<ой аКтивности, музыкально~эстетическоrо со

знания (~стеrических эмоций, интереса к музык;е, основ вкуса,
идеал~ных nредставлениЙ о красоте).

Зawiтlul - основная фор.м,а организации; в которой' решаются
'

задачи формирования основ музыкальной Культуры детей. Все виды

занятий (lШдивидуальные, по под2руппам, фронтальные~ типовые,~
мuнанпшые~ тематичес"и~, ко.мпл.ексные и их разнов~дности),nри
меняются и варьИруются в зависимости <>т возраСта и уровня -раз~
.

.

'

.

вития музыкальной культуры детей. Цредлагаемая подборка ре-

пертуара проrраммъi nозволя~т выстраиват,ь занятия вокругкакой
либо темы, объединять их ·сюжетом, сказкой, игрой и облегчает
.

.

.

варьирование их видов. Развитие образной речи детей предnолагает
использование сrихотворений, сказочных сюжетов. Сюжетные заня.

.

тия расковывают детей, способствуют проявлению их творчестВа в
разных видах музыкальной и художественной деятельносТи.

Для формирования-основ муЗыкальной культуры детей важно,
чтобы музыка звучала и в повседневной жизни детск:оrо сада в са
мых разнообразных ситуациях. Эго ~ слушание знакомых музыкаль

нЫх произведений, Полюбившихея детям, музыкальные игры-путе
шествия в- npoi.Wtoe и настоящее, игры-сказки, звучание музыки фо
ном во время тихих игр, рисования, проведение тематическихму

ЗЫJ(,альных вечеров, бесед-концертов, театрШlьных постановок.
Праздничные даты мо:rуг отмечаться по-разному: развлечения, те
матические или комплексные занятия, а не только в виде утренника.
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Необходимо, чтобы музыка (не ·только развлекательная) зву
чала и в семье.· Поскольку объем внимания дошкольl-(иков не ве.:.
•

лик, целесообразно давать слушать детям небодьшие произведения или яркие фрагменты.

Дети должны накапливать на поскцьном для них мат.ериале
опыт самостоятельных и тВорческих действий. ·Обширный реnерту-

.

ар, записанный на семи аудио-кассетах с метод~ческими рекомен

цациями «Слушаем музыку, танцуем и и~раем•, и трех аудио-кас
сетах с альбомом ~Беседы о музыкальных инструментах•, прилаrае-

.

мых.к nроrрамме, рекомендуется для слушания .с детьми разного

возраста как в детском· садУt т~к и в семье. На кассетах записано
более

350

музыкадьных шедевров. разных 'жанров, эпох и стилей,

данных в определенных тематических л~дборках. Многие произве
дения записаны во фрагментах, доступных по nродолжительности·

звуча·ния возможностям восnриятия музыки дошкольника; Важно,
чтобы ребенок чувствовал заинтересованное ·отношение к музыке

близких ему взрослых пюдей. CityJ.uaя музыку с детьми, надо ~:~ног-·
да nредлагать им передать ее характер в танцевальн·ых и образных
.

/

движен~U~х~ лантомиме, ·движениях рук, в игре на музыкальных

инструментах, соответствующих

no. тембру звучаниJQ· nроизведения.

Надо учить их nередавать характер музыки в.рисунках, Используя.
сравнения музыкальных Произведений со стихотворениями, репро
дукциями картин и др.

Критерии оценки· уро~ня сформированности
v

.

w

основ музьtкал.ьнои культуры. детеи

в разньtх возрастнь1х

rpynnax

Разработка критериев оценки уровня сформированмости му-:зыкальной культуры детей основана на анализе структуры понятия
<<музы.кальная культура дошкольников», которое включает в себя
...
следующие компоненты: эмоциональную отзыв~ивость, мышление

и воображение; интонационный опыт восnриятия музыки, опыт
музыкальной деятельности и развитие сnособностей; музыкально

эстетическое сознание. (эстетические эмоции, чувства, интерес к
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музыке, вкус, представления об идеале); эмоционально-оценочное
отношение, ЯRЛЯЮщееся проямением музыкально-эстетического со

знания и музыкально-творческую аКтивность детей.

Разрабатывались пока.заiели уровня сформированности каждо
го компонента музыкальной культуры, затем они суммиравались в

общие показатели, так как некоторые из них свидетельствовали о
развитии одновременно нескольких структурных компонентов му

зыкальной культуры. Например, эмоциональная аrзывчивость (центр
. 1

музыкальности

)

ямяется показателем развития интереса, вкуса,

представлений об идеале прекрасного, эмоционально-оценочного
отношения к музыке, творческой активности, выразительности и~

полнения. Она диагностируется по внешним проявлен'ия.м детей во
время слушания музыки

-

продолжительности внимqния, мотор-

. но-двигательнЬLМ реакциям. Интерес к музыке, кроме учета показа
телей эмоциональной от~ывчивости, диагностируется по просьбам

nовторить произведение, HШlUЧUIO лiQбuмЬIХ nроизведенuй, желанию.
слушать .м:rзыку, вкус детей

-.

по предпочтениям. Развитие музы

кального мьпплевия является одновременно показателем интереса,

вкуса, представлений об идеале прекрасного, музыкально-образо
вательных знаний, эмоционально-оценочного отношения к музы

ке, творческой активности. Оно диагностируется по высказываниям

.детей о характере .музыки,. смене настроений в частях произведения
(определения формы), по определению жанра, средств музЬLкальной вы
разительнtJсти, оценочнЬIМ суждениям о красоте музыки, предпочте
ниям, оригинальности творческих проявлений. Музыкально-образова.
.

тельные знания детей определяЮтся по ответам на систему вопросов

о музык.альнЬIХ инструментах, о композиторах; самой музыке, жанрах,

средствах выразительности. Проявления вooбpaжeiiiUI диагностиру
ется по образности\высказываний о характере музыки, по степени
выразительн<?СТИ исполнения и оригинальности творческих импро

·визаций в различных видах музыкальной деятельности

-

пении, му

зыкально-ритмических движениях, игре на музыкал~ных инструмен

тах. Интонационный опыт восприятия музыки фиксируется по н.а1

Диагностика развития музыкальных способностей представлена в кн.:

О.П. Радынова, А.Катинене и М.Палавандишвили <<Музыкальное
воспитание дошкол~ников"):=- М.,
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1997,

с.

28-30.

.

личию любимых про~зведений, вокализаций (пению любимых мело
дий, мелодических интонаций).

Разработаны критерии и показатели уровней ~ормированнос-.
ти qснов музыкальной культуры детей в соответствии с возрастны

ми возможностями проямения у детей этого личностноrо качества.

В Младшем возрасте эти критерии совпадают с показатеЛями разви
тия эмоциональной отзывчивости на музыку. Ими яiЩЯются: сосре
доточенность внимЩIИJI; ~дОJDКII'I'МЬНОСТЬ В()СпрИJIТИJI; .дв~тель'

пая активность
(наличие движений,
вокали.
.
. мимических реакций,
.
..
'

заций); наличие действий с музыкальИWЦI
инетрументами и
. ..

lfi'PYDI.

ками, их соответствие хар~ктеру и ритму музЬПОI; желание. слушать

музыку, высказывЩ~ИJ~ детей о характере_ музыки и их предпочтении.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте возможности ·суждеv

u

~

нии краине ограничены; оценкои м9жно считать эмоциональные
·.

u

'

'

.

'

проявления детеи- тон их речи, тишину после проелушивания

музыки, внешние проявЛ~нИя (выражения глаз; мимику), а также

выражение впечатлений через характеристики эмоцИонально-образ
ного содержания музыки, произнесенные с оценочной интонацией.

В средней и старшей группах. детского сада добаВJIЯются показатели,.

~ыявляющие уровень званий детей о музыке_(с учетом возраста),
степень выразительности исполнения, npOJJВJJeвий творческой актив

ности. Показателями уровня формирования Музыкальной культуры
в старшей группе детско~· сада являются: СО:СJ)едоточенвоtтlt внима
ния; продолжительность вocnpiiЯТIIJI; двигательная активность, вы.

-

.

разительность испоJПiении (пеНие, мрыкально-р111'tЬИЧеские.движеиия, иrра на·музыкальных. IПitтрументах),
ориrннальвость творчес'

ких проЯWiений (ритмо-пластических образов, дв~гательных импро.

""

.

.

.

"'

u

визации, интонационно-окрашенных вокализации, импровизации

на музыкальных инструментах), глубИНа высказываний о музыке,
выразительность оценочных суждений о красоте му3ЬIКИ, наличие

любимых произведений, предпочтений, знаний о· музыке, ее изык.е.
Эти показатели свидетельствуют о развитии эстетических эмоций,

чувств, интересов, потребностей, основ вкуса,. представлений об
идеале, то есть компонентов музыкально-эстетического сознания

детей, проявлением которого является эмоционально-оценочное
отношение к музыке, свидетельствующее о началах становления

4·.1689
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музыкально-эстетической культуры ребенка. Эти ~оказатели выяв
ляют .развитие· мышления, воображения, творческих способностей
в процессе восприятия музыки, что свидетельствует не только о

музЬiкальном, но и общем развитии детей.

Ведущим видомдеятельности в.проrрамме «Музьrка.льные ше
девры• является .музыкальное восприятие, которое центрирует, объе

диняет все другие (исполнительство, творчестiю,.музыкально-обра
зовательную деятельность). Исполf{ителъские и ·творческие умения

и навыки дети получают ·на еДином репертуаре (с примеченнем
дополнитель~оrо репертуара по пению, на усмотрение педагога).

·

.Основные задачи программы:

-

накаrшивать опыт восприятия произведений мировой му

зыкальной культуры разных эпох и стилей и народной муЗЫКИ,
формировать тезаурус (сокровИIЦНицу впечатЛений);

-

вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональ.

.

.

1

ной отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитъi-

•

вать эстетические чувства;

..;.._

развивать музыкальное мышление детей (осознание эмо

ционального содержания му~ыки, выразительно~ значения му

зыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);
-развИвать творческое воображение (образные в;ысказыва
ния о музыке, проsщл:ения творческой активности);

-·побуждать детей выражать свои мУЗыкальные вnечатления
в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове,

рисун;ках, пласти~е, инсценировках);.

-

расширять знания детей о музыке;

-

~ызы~тъ и поддерживаrь интерес к музыке, развивать му-

зыкально-эстетические потребности, начала вкуса, признание
ценности музыки, пред~вления о красоте;

-

побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной),

поддерживать проявления оценочного отношения.

Эrи общие задачи, а также более конкретные задачи, ·сфор

Мулированные ниже по каждой теме, едины для всех возрастных
групп. Возможности детей в их осуществлении в разном возрасте
различны. Поэтоt.fУ педагог добивается их решения с учетом уров
ня развития детей в каждой возрастной rруппе. Так в 1-й и 2-й

младших группах, когда речь детей "слабо развита, роль педагога
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боnее аJСГИвна. Он сам дает определения характера музыки (по ходу

и до ее звучания), побуждает детей «выводii'IЫ знакомые им ело ...

ва из пассивного словаря в активный, показывает варианты дви.·

'

жений, подбирает тембры музыкальных инструментов ддя оркестровки ит.д . По мере взросления активность и самостоятельность
детей возрастают.

Тематический план

1

тема: «Настроения, чувства в

музыке» 1
(сентябрь, окт11брь) 2

Дать детям представление о том, что музыка разных времен

(как программная, так и не ~роrраммная) вы~ажает чувства, на
етроения, переживании человека, развивать эмоциональную отзыв
чивость на музьn<.у.

Знакомить детей с характерными ос9беЮiостями интонаций

музыки разных эпох и. стилей: старинной .муЗыкой (А. Вивальди,

И.С. Бах, Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперен и др.), музыкой венских класси
ков (В. Моцарт, И.Гайдн, Л.Бетхо~н}, композиторов-романтиков
(Ф.Шуберт, Ф.Шоnен, Р.Шумац и Др.), музыкой русских компози·торов-классиков (М. Глинка, АЛядов, Н. Римский-Корсаков, АГре

. чанинов,

П.Чайковский, С.Рахманинов и др.), современной клас

сической музыкой (С.Майкапар, С.Прокофьев, Д.Шостакович,
Г.Св~ридов, Д.I<абалевский и др.).
Знакомить детей с основныМ» жанрами музыки (nрелюдия,
ноiСIЮрн, этюд, соната, симфония, концерт, опера, балет и др.).
Развивать умения сравнивать контрасrные произведения раз-.

ных жанров, одного жанра, пьесы .с одинаковыми или. близкими
названиями, различать отrенки настроений в близких по эмоцио
нальному содержанию произведениях.
1

Тема включает в себя произведения, в которых настроения, переданные

в музыке, отражены в названиях пьес, а также неnроrраммную ·музыку,

,в

которых дети различают настроения и их смену.

1 Распределение тем по месяцам условно: neдaror сам корректирует
планирование ·в зависимости от темпа усвоения реперrуара детьми.

4•
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Знакомить детей с выразительными возможностями музыкаль
ных инструментов (клавесин, орган, фортепиано, инструменты си-м

фонического оркестра, народного оркестра).

Развивать спрособиости слышать и выражать смену настрое
ний, наиболее ·яркие выразительные_ средства музыки, в движениях

(в движениях рук, танцевальных, образных). Формировать навыки
выразительных движений, творческие умения.

Развивать умения находить те~бры музыкальных инструмен
тов, близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и
выразительно иrратъ на музыкальных инструментах, слыша и пере~
.'

давая смену характера музыки.

ПQбуящать к подпеванию (младшие ~руппы) и пропеванию (сред

няя и старшая Группы) ярких, запоминающихся мелодий из прослу,

1

•

.

шиваемьiХ произведений (в удобном детям диапазоне). Развивать музьiК.а.ЛЬные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые пред

~ения, чувство ритма; формиро~ть Певческие навыки.
Развивать эстет~;~Ческие способности
••

1

-

соотносить характер не'

проrраммной музыки с цветом в не предМетном рисовании (переда-

вать настрОение музыки в цветовых пятнах).
Примерный репертуар
MAIIiJшuii вoзpilcm, ·

cpeihuul группа

1

Л.Бетховен. Весело-грустно; Г.Свиридов.
Ласковая просьба (<<Альбом пьес для детей)>);

Л. Чайковский. Новая кукла; Болезнь кУк

лы («Детский альбом»); Д.Кабалевский. Плакса, Злюка, Резвушка,

Упрямый братишка, соч.

89, Лентяй («В с~азочном лесу>>),

Клоуны;

Р.Шуман. Смелый наездник, Всадник («Альбом для юношества>>);
П.Чайковский. Иrра в лошадки (<<Детский альбо~>> ); А. Гречанинов.
Верхом на ло1 падке (<<Детский альбом>>); А. Греqанинов. Материнские
ласки (<<Бусинки>>)'; П.Чайковский. Мама («Детский альбоМ>>); Д. Ка
балевский. Печальная история, соч.

27; С.Майкапар. Пас'I)'Шок («Би

рюльки>>); Р.Шуман. Пьеска (<<Альбом для юношества>>); И.С. Бах.
Шутка (оркестровая сюита си .минор); П.Чай~овский. Юмореска,
1

Возраст детей указан уСТiовно: ·репер7уар может исnользоваться в разных

возрасmъiХ rpyrmax, при эrом меняются методические приемы, длина фрагмента
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соч.

10, NQ 2,

Скерцо, срч.

42, NQ 2; АДворж:ак.

Юмореска; .Р.Щед

рин. Юмореска; Х.Глюк. Мелодия (опера «Орфей»); П.Чайковский.
Мелодия, соч.

42, N.! 3; А.Рубинштейн.

Мелодия; А.Дворжак. Цы

ганская мелодия; В.Моцарт. Турецкое рондо (соната ля мажор).

·

С.Май:Капар.· Тревожная минуrа («Бирюльки• ), Раз~, соч.

33, N2 2; Ф.Шопен.

Прелюдия, соч.

28, N2 4;

Р.Шуман. Первая поте

ря («Альбом дЛЯ юношества»); Л. Бетховен. Соната ре минор

NQ. 17,

3-я часть (фрагмент); П.Чайковский. Утренняя молитва,_В церкви

(«Детский а.цьбом»); Ф.'Шуберт. Аве Мария; И.С. Бах- Ш.Гуно.
Аве Мария; И.С. Бах. Прелюдия до· мажор (фраrМ:ент) («Хорошо

темперированный клавир»;т.

1); Р.Шуман.

Порыв («Фантастичес~

кие пьесы>>}; С~Прокофьев. Раскаяние (<<Детская музык~); М.Му

сорrский. Слеза; М.Г.Линка. Разл~а; П.Чайковский. Ноктюрн до
диез минор, соч.

19, :NQ 4; Ф.Шуберт. Музыкальный момент фа
минор, соч. 94, N2 3; С. Рахманинов. Музыкальный момент ми бе~
моль минор, соч. 16, N2 ~; И.Гайдн. Соната ре мажор, N~ 7; Ж. Бизе.
Увертюра к опере «Кармен•.
Тематическая беседа

Старшийвозраст·

«Вольфrанг
.

NQ 11,

концерт

Амадей·· Моцарт•:

В~ Моцарт. Симфония.
.
Соната для_ фортепиано

-

NQ 40 (фрагменты),

1-я часть (фрагменты),_Концерт для

скрипки с оркестром N~
весина и флейты

4, ре мажор (фрагменты). Сонаты для кла
N2 4 (1-я, 3-я части) и N2 5 (Менуэт), Рондо ля

минор (фрагмент), Реквием- Лакримоза (фрагмент).

2

тема: «Песня, танец. марm)) 1
(ноябрь, декабрь, январь)

·

Дать детям пре.П.с:rавления о первичных жанрах музыки (пееня,
танец, марш), их характерных особенностях.
1

Эrа тема является основополагающей в программе для общеобразова

тельных школ РФ Д. Б. Кабалевского. В дошкольном возрасте дети палучают
первоначальные представления ·о песнях, танцах, маршах и накаrтивают

ценный оnыт музыкальн_ой деятельности.
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·

Песня напевная, мавная, протяжная, звонкая. Жанры народ
ных песен (хороводная, nлясовая, детский фольклор). Учить детей
сравнивать песни, разные по характеру.

Танец отрывистъ1й, легкий, грациозный, подвижный, плав

ный, неторопливый. Побуждать детей сравниВать разные танцъr, от
мечая характерные особенности каждого (русская плясовая, хоро

вод, менуэт~ гавот, полька, вальс и др.), одинаковые танцы, раз
личая в них отrенки настроений.

Марш четкий, отчетливый, размеренный. Побуждать детей
сравнивать разные по характеру марши (торжественный, 'бодрый,

IПуГ.JП{вый).
Дать детям представление о том, что песня, танец и марш
(иногда в преображенном виде) встречаются в других произведе_

ниях (в программной и непрограм·мной музыке различных жан
р~в). Развивать у детей предстаменяя о чертах песенности, танце
вальпости и маршевости в· музыке.

Дать детям представление о том, что музыкальное произве
дение может иметь признаки одновременно двух жанров (песни и
марша, песни и танца, танца и марша).

Обучать детей .вокалъно-хоровым навыкам и умениям (пев
ческая установка,
звукообразование,
.дыхание, дикция, чистота
.
.

интонирования, ансамбль). Побуждать детей к творчеству, применяя·систему творческих заданий. Си~ематически развивать звуко
высотный слух, применяя музыкально-дидактические игры и поI

собия.

.

Обучать детей навыкам музыкально-ритмическИх движений,
развивать пластику, выразительность элементарных танцевальных и

образных движений. Раз13:иватъ чувство ритма. Побуждать детей к
танцевальному творчеству, применяя систему творческих заданий.

Систематически, начиная с младших групп, развивать музы
кально-слуховые представления, ладовое чувство, чувство ритма,

обучая детей игре на музыкальных инструментах и игрушках. Обу
чать детей игре на музыкальнъrх инструментах по слуху (начиная со
средней rруппы).
1

Развитие музыкалЬных способностей является общей задачей всех тем

программы.
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Примерный репертуар

МAaihu.ui вщраст,

cpeiJIUIJI zpyiUUl

Со вьюном я хожу; Ходила .~адешеньха

· ·по борочку~ Обр .. Н.Римско~-Корсакова;
Г. Свиридов. Романс (~зыкальные иллюс\

трации к повести А.С.Пушкина •Метель•), Колыбельная песен:rщ

(«Альбом пьес для детей• ); Р. Шуман. Маленький романс· (•Альбом
для юношества»); С.Майкаnар. Роман~ («БирЮJЦ>КИ»).
Те мати ч ес ки е бе с ед ы

-

ко н ц ерты

: •Народные

колъiбельнъiе»; «Колыбельнъtе русских и зарубежных композитороВ».

П. Чайковский. Итальянская песенка, Старинная французская
песенка, Немецкая песенка, Неаполитанская песенка ( •детСкий

альбом»); Ф.МеiЩельсон. Песня без ·слов (Весенняя); И.С.Бах. Ария
.(сюита

1'& 3 для камерного оркестра); Ф.Шуберт Форельный квин
тет, часть 4; М.Глинка. Камаринская; Р.Шуман. Со;щатский марш

· (•Альбом для юношества»); П.Чайковский.

Марш дереВЯНных соЛ

датиков («Детский альбом»); Д.Шостакович. Марш (•Детская тет
ра.ць. ); Д.Россини. Марш (из увертюры к опере «Сорока-воровка»);
Д. Россини. Марш (из уверrюры к опере «Вилъrельм Теш..); С.Май

каnар. Вальс («Бирюльки»-); А.Гречанинов.· Вальс («Детский аль

бом»); М.Глинка.·Вальс-фатазия; П.ЧайковсКий. ВальспЯ бемоль
мажор; Ф.Шоп.ен. Вальс N2 17; П.Чайковский. Полька («Детский
альбом»); С.Майкапар. Полька («Бирюльки•); И.Штраус. Полька

«Трик-трак•; П.ЧайковскИй:. Мазурка («Детский альбом•); АГреч~
нино~;~. Мазурка («Детский альбом))); И.Бах. МенуэТ (сюита

N2 ·2 для

~мерного оркестра); В. Моцарт. Менуэт («Маленькая ночная сере
нада»); Л.Бетховен. Менуэт, Экосез.

·

Во поле береза стояла. Обр. Н. Римского-Кор-

C11U1pш11ii возраст

,

сакова; Во пме ~нька стояла. Обр. АГурилева; Голова ль ТЪI моя, головушка. Обр.

Н. Римского-Корсакова; П.Чайковский. Русская песня (обработка
русской народной песни «Голова ль ты моя, головушка»)

(«Детс

кий альбом•).
Т е м атич е с ки е б е с ед ы

-

к о н ц е р т ы

: ~народные

колыбельные»; <<Колъ:Iбельные русских и зарубежных композитороВ».
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Однозвучно rремитколокольчик: Слова И.МакаJЮва; Дубинушка·
(русс·кая народная песня); Вдоль по Питерской (русская народная

песня); А.Алябьев, слова П.Беранже. НиЩая; Я.Пригожий~ слова
М.Языкова. Ночь светла; Дремлют плакучие ивы (русская народная

песня); Эй·, ухнем (русская народная песня); В.Абаза, слова И. Тур

генева. Утро туманное; С. Рахманинов, слова Ф.Тютчева. Вешние
воды; П.Чайковский. Романс фа минор; Ф.Щуберт. Мельник-иру

чей; Э.Гриr. Песня Сольвейr; Л.Бе~овен. Симфония

NQ 9.. Финал;

И.Гайдн. Серенада; Ф.Шуберт. Серенада; Э.Гриr. Ноктюрн; Ф.Шо

пен. Нокт~рн

N2 8, ре-бемоль мажор; А. Бородин. НоктiQрн; Т.Аль
бинони. Адажио; Ф.Шуберт. Соната ля мажор, 1 часть (фрагменты); .
Р.Шуман. Грезы («Детские сцены»); А_Рубинштейн. Мелодия; Д.Ка
балевский. Цесенка, Боевая песенка, соч.

89;

Р.Шуман. Песня-ита

льянских моряко~ (<<АлЬбомдля юношества>>); С.Майкапар._Песня
моряк~в («Бирюльки»); Ф.Шуберт. Серенада; С.Прокофьев. Марш

(«Дет~кая музыка»);

Л .Дунаев. Парафраз на тему мцрша <<Тоска по

Родине>>; П.Чайковский. Марш (балет «Щелкунчик>>), Марщ (опера

~пиковаядама>>); Г.Свиридов. Военный марш; П.Чайковский. По

хоромный марш, соч. 40; Ф.Мендельсон·. Свадебный марш; Г.Берли
оз. Венгерский марш

N2 3; Д.Верди.
.
.

Марш (опера <<Аида»); И.Штра-

ус. М~рш; Л.Бетховен. Симфония М

7,

2;...я часть; С.Прокофьев.

Монтекки и Капулетrи; Д.Кабалевский. Вальс ре минор; П.Чай

ковский. Вальс фа минор; Ф.Шопен. Вальс

N2 19; С.Прокофьев.

NQ 6,

Вальс

NQ 7,

Вальс

Вальс (балет «Золушка>>), Вальс (опера <<Вой

на и мир»); Г.Свиридов. Вальс (музыкальные иллюстрации к пове

сти А.С. Пушкина <<Метель>>); И.Штраус. Вальс <<На прекрасном
голубом Дунае», Королевский вальс.

Т е м а т и ч е с к а я

·

б е с е д а

-

к о н ц е р т <<Вальс»:

.С.Майкапар. Вальс (<<Бирюльки~); П.Чайковский. Вальс («Детс
кий альбом»); Н.Леви. Маленький .в.альс; И.Брамс. Вальс ля бе
моль мажор, соч.

39, NQ 15; П.Чайковский. Сентиментальный
вальс, соч. 51, N2 51, Ng 6; С.Прокофьев. Вальс (<<Детская музы
ка»). С.Майкапар. Гавот; И.Бах. Гавот (сюита !'{Q 3 для камерного
оркестра); С.Прокофьев. Гавот (балет «Золушка»), Гавот («Клас
сическая» симфония), Гавот, соч.

32; Д.Кабалевский.

Старинный

танец, соч. 27;·r.Свиридов. Старинный танец («Альбом пьес для
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детей•);_С . Майкапар . Менуэт («Бирюльки•); И . С.Бах. Менуэт ре
минор; В . Моцарт. Менуэт ре мажор; Г . Персел. Менуэт; Л.~Бокке

рини. Менуэт; И.ГайдJ:I. Менуэт (симфония
ная»); В.МоЦарт. Менуэт (симфония

N2 45,

«Прощаль

NQ 40); И.Бах. Полонез (сю

ита N2 2 для камерного оркестра); Ф.Шопен. Полонез ля мажор,
'Полонез фа-диез минор; Ф~Шопен. Мазурка фа минор, Мазурка
до мажор, Мазуркадо-диез минор;· П.Чайковс~й. Две мазурки,
соч.

40;

'

·.

Д. Шостакович. Танцы кукол: Вальс, Лирический вальс,

В~ъс-шутка_, Гавот, Полька, ·Ром~нс, Танец; И.Брамс. Венгерс

кИй танец; А.Дворжак. Славянский танец; П.Чайковский. Рус-,
с~ая пляска; М.Глинка. Арагонекая хота; Воспоминания о летней·'
ночи в Мадриде; М.Равель. Болеро; А.Хач~турян. Tafleц с сабля
ми; Ф.Шопен. Этюд ми минор, соч.

25,--NQ 5; Л.Бетховен. Финал
концерта для фортепиано_ с оркестром N2 5 (фраrlt{енты); Ф.Шо
пен. Прелюдия ля мажор,
соч .. 28, N2 7; В . Моцарт. Маленькая
.
.

.

ночная серенада, 4-я часть (фраrм~нты).

3

тема: _«Музыка о животных
и

птицах»

fфевраль)

,

·дать детям nредстаRЛения об изобразительных возможностях

. музыки .
.Побуждать

детей сравнивать произведения, .изображающие

животных и птиц, находя в музыке хар~ные черrы_образа, опи-.

раясь на различие наиболее ярких средств музыкаЛьной вырази ..
тельности (характер звуковедения, темп, динамику, регистр, инто
нации звукоподражания).

Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми
названиями, различая оттенки настроений, характер (зайчик трус

ливый, смелый, веселый).
Учить детей передавать в танцевальных, образных движенИ•

1

ях, nантомиме характерные черты образов персонажей, изобража-

емых в музыке. Развивать творчество в музыкально-ритмических
дв_ижениях, умения находить тембры музык~ьных инструментов,
5-1689
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·

близкие по характеру музыкальным образам и оркестровываtъ про
изведения~

. ~вивать образную речь детей, умение находить слова~ харак
теризующие тот или иной персонаж, опираясь на различие·средств
выражения музыки.

Примернь•й реnертуар
МuiJшuil возраст,

. cpemuu, 91",."
·

··

Д.l(абалевский. Ежик, соч.

89; К.Сен-Санс.

Слон. (сКарнавал животных)•; В. Ребиков.
Лягушка; АЛядов. Сорока, Петушок («дет~

скис песни.); Г Лобачев. Курочка-рябушка (обр. нар. мелодии); К.Сен

Санс. Куры и петухи («l<ар~авал животных• ); М. Мусоргский. Балет

невЬlпупившИхся ·-nтенцов («Картинки с выставки»); М.Красев. Ку-·
•

•

1

•

-

кушка; А.Аренский .. Кукушка; К.Сен~Санс. Кукушка в чаще леса

(сКарнавал животных•); Л.К.Дакен.

Кукушка; Д. Кабалевский. Ар

тистка (цикл ·.в сказочном лесу.); С. Прокофьев. Шестрие кузнечи

ков (.Детская музыка•), Кузнечики и стрекозы (балет «Золушка•);

К.~н-Санс. Королевский марш. льва (сi<Jiрнавал животн~ ); Д.Ка
б8левский. Хромой козлик, Танец .молодого бегемота, соч. 89;
.
С.Майкаzщ.р. Магьшек («Бирюльки»); А.~нский. Расскажи, мотЫ-

лек; Э.Гр~. Бабочка; Ф.Куnерен. Бабочки; М.Старокадомский. Зай

чик; АЛядов.-Зайчик («ДеТские песни•); А.Жилинский. Марш зай
чат; Д.Кабалевский. Зайчик дразнит медвежонка, соч.

89;

Русские

народные песни: Зайчик, Сорока, Лиса, Андрей-Воробей, Петушок и др.

C11111pwui iloэJНJCm · . Поет-поет соловушка (русск. нар. мелодюt в
обработке Г.Лобачева); М.l{ра~в. Синичка;
Р.Шуман. СоВенок; ААренский. Птичка летает; Э.Гриr. Пrnчка; В. Ка

линников .. Тень-тень, Журавель; П.Чайковский. Песня жаворонка
(«детский альбом•); П.Чайковский. Песнь жаворонка («Времена
года.); М.Глинка. Жаворонок; К.Сен-Санс. Осел, Кенгуру, Аквари

ум, Лебедь («Карнавал животнЬIХ•); Н.Римский-Корсаков. Полет
шмеля (опера «Сказка о царе Салтане:.); КСен-Санс. Птичник («Кар

навал животных•); К.Сен-Санс. Антилопы, Длинноухие'персонажи
(«Карнавал животных•); А.Алябьев. Соловей, обр.ФЛиста; Ж-Ф.Ра
мо. Пение nтиц; М.Равелъ. Печальные mицы.
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·

4

тема: «Природа и музыка»

·

·

(март)

Углублять nредЩ'ЗВJlения детей об изобразИТеJЩ~ых возможно.:.
стях музыки: различ.ать ~вукоподражания некоторым явлениям при

роды (капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных
.·

1

'

•

той или· иной картине природы, времени года, дня. РаскрЬiвать
.
.
возможности отдельных выразительНых средств в создании образа.
Развивать эстетические чувСТIЩ детей, .чувство ~Красного в
жизни и искусстве, сопоставляя образы iiрироды, выраженные раз

·ньiми ~идами искусств (живоnисью, nоэзией, музыкой).· Раскры~
вать выразительность и красоту художественt~оrо слова, живопис~

музыки. Различать выразительные средства разных
искуссТв.
Нахо.
.
.
.

дить чертысходства и разлиЧия настроений, образов.

Развивать образную речь в Поисках и применении эпитетов,
метафор, сравнений, ·х~раnеризу~щих образы nрирод~, соЗдан
ные в музыке, nоэзии, живописи.

Побуждать детей nередавать образы природЫ в рисунке созвуч
но музыкальному образу .

. Примернь1й
М!UliJшuu воэр~Ш~~,
cpeiJIUUI групп11
.

реnертуар

АЛядов. До>IЩИК-дождик, Окп.икание дожця
(«Детские Песни•); Д. Кабалевский. ГруСIНЪIЙ
доЖдик, соч.

89; С.Прокофьев. Дождь и ра.

дуга («детская музыка»); Е. Тиличеева. Березка; АГречаниuов. В nоле
(«Бусинки•); П.Булахов. Колокольчики мои, цветики степные;
С.Майкапар. Эхо в горах («Бирюльки»);. Т. Попатенко. Листопад;

.

'

М.Красев. Падают листья.
Т е м а т и ч е с к а я б е с е д а

-

же о н ц е р т

«0

с е н ь•:

П.Чайковский. Октябрь («Временагода»); С.Майкаnар. Осенью («Би
рюлъки»);Ц.Кюи. Осенью.

С.Прокофьев. Утро («Детская музыка»); П.Чайковский. Зимнее
утро («Детский альбом»); С.Прокофьев. Ходит М:есяц над лугами
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(«Детская Музыка>>); Э.Григ. Вечер в

t:UPax, Летний вечер; Р.Шуман.

Дед мороз («Альбом мя юношества»); С. Прокофьев. Фея Зимы (ба
лет «Золушка>>); С.Майкапар. Весною (<<Бирюльки>> );Э.Григ. Весной,

соч.

43, М_~; fl..Чайковский. Весна («Детс~е песни)>); Э.Гриr. Руче

ек; А.Аренский. Лес~ой ручей; Г.Свиридов. Весна и осень (музы

кальные иллюстрации к повестИ А.С.Пушкина «Метель»); А.Ви'

вальди. Концерт «Весна>>, 1-я часть («Времена года>>).
Г.Свиридов. Дождик (<<Альбом пьес для де-

. ~m~pшuii возраст

тей» ); С.Майкапар .. Облака плывут («Бирюльки»); Э.Гриr .. Утро (сюита из муЗыки к

драме Г.Ибсена_«Пер.ГюНТ»); М.Мусоргский. Рассвет·на Москве-

.

.

рек~.(IJСТУПЛен~е к о~ере <<Хованщина» );

.
С.Прокофьев. Вечер (<<Дет-

ская музыка»); Р.Шуман. Вечером, Ночью («Фантас.тические пье

сы»); А~ Вивальди. Концерт «Осень» («Времена года»); С.·Прокофьев.
Фея· осени (балет «Золушка»); П.Чайковский. Осень («Детские пес
НИ»), Ноябрь («Времена rода»); Ц.Кюи. Зима; Р.Шуман. Зимой (<<Аль

бом'Для·юношества>> ); Г.Свиридов. Тройка (музыкальные ИJJЛIОСтра

циик повести АС.Пушкина «МетеЛЬ»); АВива.лцди. КонЦерт «.Зима>>,
1-я и 2-я части («Времена года>>); П.Чайковский. 1-я симфонИя <<Зим
ние .rрезы», 2-я часть; Г. Свиридов. Зима. (<<Альбом пьес для детей>>);
.
.АГречанинов. Подснежник; П.Чайковский.~Подснежник («Времена
года>>); Р.Шуман. Май, милый май! («Альбом для юношества»);

С~Прокофьев. Фея Весны (балет «ЗолУIЩ(а~ ). А. Вивальди. Концерт
«Лето», 2-я.и 3-я части («Времена rода»); Л. Бетховен. 6-я симфония,
4-я часть

-

«Гроза»; ААренский. Незабудка; М. Балакирев. В саду.

5

тема: «Сказка в музыке))

(апрель)

Развивать представления детей о связи музыкальных и рече~ых

интонаций, о близости средств выражения речи и музыки (темп,
тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение
ционная окраска).
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-

интона

.

.

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, понимать, какую сказку рассказывает музыка: добрую, сердитую, злую;

различать смену настроений, образов в одной сказке.
Развивать музыкальное восприятие, воображение, образную
речь детей, побуждая их сочинить «свою» сказку, рассказанную

.

.

.

u

u

музыкои, опираясь на различение интонации, их сменъi.

Развивать умен~е выразительно передавать музь1К8Льные обра
зы в рисунке, творческих движениях, инструментовке~ инсцениро
вать сказку.

Примерный репертуар
МАадш~:~й возраст,

· среiJ.няя группа

С.Майкапар. Сказочка (~Бирюльки•); Д.Ка"1

'

'1

•

'.

балевский. Сказочка, соч. 27; С.Майкаrtар.
.
..
Семимильные сапоги («Бирюльки»); Г. Gви-

ридов. Колдун-( <<Альбом пьес для детей»); А.Хачатурян. Вечерняя
сказка; М.Г.Линка. Марш Черномора (опера . «Руслан и·Людм~а»);

С.Прокофьев., Марш (опера illюбовь к трем апельсинам»); АЛядов.

Сказочка, Бом-бом («Детские песни»); П.И.ЧайКовский. Сцена,
Вальс, ·Танец лебедей, Венгерский танец·(Чардаш), Испанский та
нец, Русский танец, Неаполитанский танец (балет «Лебединое озе-·
'

.

1

ро» ), ·Танец феи Драже, Трепак (русский танец), Арабский танец,

Китайский танец, ТанеЦ пастушков,_ Вальс цветов (балет «Щелкун
чиК»), Вступление, Адажио, Кот в сапогах и- Белая кошечка, Вальс

(бШlеm «Сnящая красавицll»).
П. Чайковский. Нянина сказка, Баба Яга («Детский альбом»);
М. Мусоргский. Избушка на курьих ножках (<<Картинки .с выстав
КИ>>); ·с. Прокофьев. Сказочка («Детская музыка»); С.Майкаnар. Ми

молетное виденье (<<Бирюльки)>); Э.Григ. Танец эльфов -( «Лиричес-

. кие

пьесы>>), В пещере горного короля (сюита из музыки к драме

Г.Ибсена <<Пер Гюнт>>), Шествие гномов, соч.

54, NQ 3;

М.Мусорrс

.кий. Гном, Старый замок (<<Картинки с выставки»); Э.Григ. Ко

больд; А.Лядов. Баба-яга, Кикимора; Н.Римский-Корсаков. Океан
море синее (опера <<Сказка о царе СалТане>>); П.Чайковский. Лебеди,
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·

Танец лебедей, Одетга и Зигфрид, Измена, Финал, Вальс, Вальс

(балет «Лебединое озеро»), Дуэт Мари и :Принца, Колыбельная,

Мыши, Финальный вальс, Фея Драже (балет «Щелкунчu~<,»), Прин
цесса и принц, Интродукция (Фея ·Карабос), Фея Сирени, Фея
Карабос, Вальс,-Танецс веретеном, Красная шапочка и Волк (ба ..

'лет «Сnящая к.расавицй»).

·в тема: «Музыкальные инструменты
.и иrрушки)) (май) 1 ··

Расширять представление детей об изобразительных возмqжно
стях музыки, ее возможностяхnередавать не только голоса пrиu и

животных, но и nодражать тембрам музыкальных инструментов и
музыкальньiХ иrрушек:

_Знакомить детей

с nервыми музыкальными инструментами,

возникшими в древности, с основными группами инструментов и
их выразительными возможностями.

Закреплять·· и расширяТь nредставления детей о музыкальных

.

инструментах и их выраЗИ1'еЛЬных воз~ожностях·

.Примерный
МАаiJш"й воэJНiст,

cpeihwl 2JIY'UIIl

репе,ртуар

Д.l(абалевский. Труба и барабан, Трубач и

эхо, 9оч.

89;

Д.Шостакович.-· Шарманка

(«Танцы кукол&); П.Чайковский. Шарман

щик поет («Детский альбом»); А Гречанинов. На гармонике («Бусин
ки»); Г.Свиридов. Парень с гармошк9й («Альбом nьес для детей»);
П. Чайковский.
Мужик на гармонике иrрает, Камаринская («детский
(

альбом»); G.Майкапар. Музыкальная шкаl)'лочка (<<БирЮ11ЪКИ»); Г.Сви1 Для

знакомства с

музыкальными

инструментами

nрмимо

рекомендованного в этой теме используется репертуар всех тем

nрограммы (nроизведения для клавесина, органа, симфонического
оркестра, сольных инструментов).
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ридов. Музыкальный ящик («Альбом пьес для детей»); А.Лядов. Му

зьiкальнаята~керка, соч.

32; Ж.Ф.

Рамо;Тамб~ин; И.С. Бах. ВолЬiн

ка; Л.Моцарт. Волынка; Г. Свиридов. ЗвонИли ~ВQны («Альбом nьес
д.ля детей»); И.С-rравинский. Русская (балет •Петрушка»).

Старший возраст

Празднич·ные
звоtrы.колоколов
.
.
. -пасхальн:Ь1е
. .
.
и nеснопения Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры; Архангельские колокола

-

nраэ.ц

ничный звон, свадебный звон, вечерний звон; Э.Гриr. Колоколь
ный звон; ФЛист: Кампанелла;· М. Мусоргский. Богатырские ворота

(«Картинки с выставки)>); С. Рахманинов. Концерт для фортепиано
.

с оркестром~

2,

'

'

1-я часть; М.Мусорrский. Рассвет на Москве-

реке (вступление к onepe «Х~ванщина» ); И·.Стравинский. Маелен
инца (балет «Петрущка» ); С.Прокофьев. Бой часов (балет •Золуш
ка»), Симфоническая сказка «Петя и волк•; И.С.Бах. Органная
~

'

:

токката _ре мин.ор; А. Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром ре

минор, 1-я часть, Концерт дЛя мандолины с оркестром до мажор,
.

.

.

1-я часть, Концерт для флейт~:U с оркестром соль минор, 4-я часть~
Концерт для виолрнчели с оркестром соль.минор, 1-я часть, .Кон

·церт для скрипки с оркестром ля минор, 1-я часть, ·В.Моцарт.
Концерт для флейты, арфы·и оркестра до мажор, 1-я часть.
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.

Раздел//
·.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКQМЕНДАЦИИ.

Обоснование содержания программы.
Основные. понятия
Издав·на музыка признавалась важным средством формирова

ния ЛичнОстных качеств чело~ека,

ero духовного мира. Совр~мен

ные на~ные исследования свидетельствуют о ~ом, что музыкаль

ное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на об

щее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенству
ется мышление, ребенок делается чугким к красоте в искусстве и
в жизни.

0rcyrCTBИt1 ПОЛНОЦеННЫХ вnечатлений В деТСТВе С трудом ВОС
ПОЛНИМО вnоследствии. Важно, чтобы уЖе в раннем детстве рядом

.с ребенком оказал~я взрослый, который смог бы·раскрыть перед
ним кра~оту музыки, дать возможность ее прочувствовать.

Доказано, что музыка имеет возможность воздействовать на
ребенка на самых ранних этапах. Даже внутриутробный период
чрезвычайно важен для п~следующего р~звития человека: муЗы
ка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние на само

чувствие человека, а может быть, уже формирует его вкусы и пред

.

почтения

. В первые месяцъ1 жизни малыши реагируют на характер музы
ки. Важно уже в ранн~м и дошкольном возрасте дать детям яр~е
музь~кальные ~печатления, побудить сопереживать музыке. Посте
пенно дети приобщаются к музыкальному искусству в цроцессе
различных видов музыкальной деятельности:. восприятия, испол\

нительства (пения, музыкально-ритмических движений, игры на·
детских музьtкальных инструментах), творчества, музыкально-об

разовательной деятельности (получая общие сведения о музыке
как виде искусства, а также специальные знания о способах, при

емцх исполнительства).

Восприятие является ведущим видом деятельности. И испол
нительство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных

впечатлениях. Сведения о музыке тоже даются в опоре на "живое"
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ее з·вучаиие. Развитое восnриятие обогащает все музыкальные про

явления детей. Но и все виды музыкальной деятельности могут слу

жить средствами его развития . Необходимо развить в детях все луч

шее,· что заложено от -природы, на основе разнообразных природ
ных задатков развить общие и специальные музыкальные сnособ

ности, склонности к каким-либо видам музыкальной деятельности.

Основными задачами музыкального воспиrаиия: детей являются
следующие:

--

развить музыкальные и творческие способности с помо-

.

....

щью разлИЧJ:~ЫХ _видов музыкально и деятельности, учитывая воз-

можности_ каждого ребенка;

--.

сформировать начала музыкальной культуры, способство-

вать формированию общей духовной КУЛьтуры.

-·

-

-

Раскроем· подробнее их содержание.-

Классик отечественной- психолоГии Б.~. Теплов определил
способности как индивидуально-психол()rические особенности че
ловека, имеющие- отношение .к успешности_ выполнения какой-т

либо одной деятельности или:·многих. Они не сводятся к наличию

навыков, умений и знаний,, но могут объяснит~ легкость и быст
роту их приобретения.

МузыiqШьные с~ особиости объединяются в понятие музыкаль,

ность. Музыкальность

-

это комплекс способностей, развивае

мых на основе· врожденных задатков в музыкальной деятельнос

ти, необходимых для успешного ее осущеСтвления.

.
Центром музыкальности является способность чедовека эмо'

-

ционально отзываться на ·музыку. Ядро муЗыкальности образуют
три музыкальные.способности: ладовое чувство, музыкйilьно-слухо

вые представл~ния и чувство ритма. Ладовое чувство

·- одна из

основ эмоциональной отзывчивости на музыку. Оно проявляется

у детей при восприятии музыки как эмоциональное Переживание.
Ладовое_ чувство

c)lyxa.

-

это эмоциональный компонент музыкального

Оно обнаруживается у детей при узнавании мелодии, опре

делении, закончилась или не закончилась мелодия, в чувствитель

ности к точности интонации. В дошкольном возрасте показателем.
развития этой способности является любовь и интерес к музыке.
'
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МуэыкалЬно-слуховые представлении

-

это способность, про

являющаяся в воспроизведении мелодии по слуху (голосом или на

музыкальном инструменте)~ Эrа сnособность вЮiючает в себя память
и воображение.

Чувство ритма

-

это ·восприятие и воспроизведение времен

ных отношений в музыке, способность активно (двиrательно) пе
реживать музыку, чувствовать эмоциональную выразите_льность му

зыкЩiьного ритма и точно воспроизводить его.

Музыкальн~Iе сnособности мoryr бьпь развиты на различном
реnертуаре, в том числе и не имеющем подлинной художественной

'ценности. Чтобы сформировать у детей основы музыкальной куль-
туры, необходимо развивать музыкальные спрсобности на класси
ческой и народной
музы~е
.

-

музыкальных шедеврах.

.

Понятие культура не имеет однозначного толковани~. В самом
широком сМЬiс.це·nод культурой nонимается то, чтО созданолюдьми

в процессе и~ деятельности~. Выделяют материальную, духовную И

художественную области кульТуры (некоторьхе исследователи. от
носят nосЛеднюЮ к области духовной культуры).

В богатствах кульТуры, накоnленной человечеством, nереда
ется оnыт, ко~орый кажцый должен "освоить и усвоить, nодключа..

.

1

ясь, таким образом, к уровню, достигнугому развитием социума»

.

Уровень овладенЮ{ человеком о~ытом культурно~ наследия
определяется

ero

nриродными задатками, воспитанием и образо

ванием.

Музыкальная культура является частью художественной куль

туры. Формирование ·индивидуальной музыкальной культуры, а
через нее

-

воздействие на формирование личности в целом яв

ляется ядром педагоГической концепции·д.Б. Кабалевского.

Проблема формирования основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста в нашей стране не исследовалась. Хотя имен
но в этом возрасте ребенок накапливает те впечатления, тот опыт
деятельности, от которого во многом зависит

общее развитие.
.

. Понятие

ero

музыкальное и

.

"музыкальнаЯ культура дошкольника• раскрывается

достаточно подробно в введении к программе «Музыкальные ше1

Каган М.С. Человеческая деятельность.
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девры». На основе развития Эмоциональной отзывчивости на музы

.

кальные nроизведения высокого искусства, .музыкальног.о .мышления

и творЧеского воображения развиваются музыкальные способности,

формируются основы музьrКал~но-эстетическоrо сознания ребенка ~
эстетические эмоции, ·интерес к музыке, вкус, представления о красоте.
Проявлением формируемого эстетического сознания явля~тся эмо
ционально-оценочное отношенле ребенка к ~зыке, которое разви

вается от эмоциональной оценки к осоз~анной, осмысл.енной.

Жела.ние ребенка выразить свое отношение· к музыке nроявля
ется в творческой музыкально .. эстетической активности.

Музыкальное ~ение д;оmкольвика ~это осознание ребен
ком выразительности музыкального образа на ос~ове различения

·музыкальных интонаций, их смены и развития. Оно форt.mруется в

опоре на nриобретаемый Д~тьми музыкаль.ный опыт в различных

видах музьiкальной деятелЬности, знания о музыке
~иЧных
~пах
.
.
и стилей. Важно nостепенно; в образной форме дать представление

детям о музыке,.сnособствовать накоплениюrtерВоначальных ори-.

't.

..

'

.

·ентировок в ее языке, осознанию возможНостей музыкально-;выра-

зительных среДстQ. С помоЩью игр, бесед дети получают преs;став.

.

-..

"

ления ~различной высоте и продолжительности музыкал~ных зву

ков, тембровой, динамической, регистровой. окраске, связи ~ы
кальных и речевых интонаций, о жанрах, формах, стилях музыки

разttых эnох. Разные виды деятельности обладают СJЮИМИ .возмож-·
ностями в формировании музыкального мышления детей. Любому
виду музыкальной деятельности пр~дшествует восnрщrrие музыКи

-

слушание и осознание ее эмоционального содержания. Дети нахо

дят. черты общего и разли:чного
в .характере частей, фраз,· iiflЖe
.
.
отдельных интонаций произведения. При этом работают и· развиваются такие механизмы мышления как сравнение, анализ, синтез,

развивается образная речь детей, с помощью которой дети выража . .

ют свои впечатления, "словарь эмоций". При восnриятии музыки
дети различают ее настроения, их смену, элементы изобразительно . .

сти, наиболее яркие средства музыкальной выразительности, жан-

роJJые особенности nроизведения в теснейшей связ~ эмоций и мынr

~ения. Восприятие мrзыки

-

это активный процесс, требующий от
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ребенка включения внимания. Оно способствует и развитию вооб
ражения, воли.
\,

В друr~х видах музыкальной деятельности (исполнительстве,
творЧестве) дети должны согласовывать. свои действия с характе

ром звучащей музыки, сменой настроений. со·отношение эмоцио
нальногр и осознанного в.разном возрасте различно в силу возмож

ностей общего и музыкального развития.

Экспериментальные исследов3ния показали, что формирова
нию музыкального мышления уже в младшем возрасте способ

ствуют о движеНИJI, которые помогают ребенку оuiугить характер
музыки, смену настроений. В младшем возрасте это мoryr быть

элементарные движения рук
звучные ;хлопки,

удары

- плавные или более активные, беоз

пальцев

о лад~нь, ·хлопки

по

коленям,

удары кулачков. Так, уже игры-забавы с пением из русского фоль

кло~а (прибауrки, потешки, песенки, пестушки) прим;еняются с
движениями.

Зрительная наглядносrь в .сочетании со слуховой, двигатель
ная активность, тактилЬные ощущения помогают детям получить

'
.
первые представления об особенностях музыкального _языка.
о

о

Двигате-!JЬНЫе реакции на изменения характера, темпа, реги
стра, динамики, фактуры помогают формированию муЗыкально
го мывшепни. во взаимосвязи с эмоциональным ее

восприятием,

развитием творческого воображения и способствуют развитию ин

тереса детей к музыке, вкуса, представлений об идеШlе прекрасного
(при условии, если

дети слушают полноценную в· художественном

отношении музыку).

При восприятии музыки у человека возникают музыкальные
и внемузыкальные представления, активна 00 деятельность вообра
жения. Воображение обогащает все творческие проимения детей.

Формирование

эмоционалЬной отзывчивости, начал музы

кального мышления, творческого воображения позволяет детям

адекватно и творчески воспринимать ~ыкальные образы. Все ком
поненты музыкально-эстетического сознания:
зывчивость,

красоте

-

интерес к музыке, основы

вкуса,

представления о

тесно взаимосвязаны. При формировании эстетическоv

го отношения детеи

о

к музыке

невнимание к одному из них от-

рицательно скажется на результатах.
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эмоциональная от

Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки
в различных видах музыкальной деятельности, дети приобщаются к
музыкальной культуре, постигают выразительный смысл музыки
·и других искусств, у них развиваются· музыкально;...эстетические

способности.

Музыка ·развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная от
зывчивость на музыку

-. одна из важнейш·их музыкальных способ

ностей.

Музыкальная деятельность включает в себя не только воспри
ятие музыки, но и посильное детям иcnoJIIIIIТeJIЬCТВO, ос~ованное
.

.

на опыте восприятия: пение,

игра на музыкальных инструментах~

.музыКtlllьно-ритмические движения. С помощью пения, игры на му
зыкальных инструментах можно развить другую музыкальную спо

собность

-

музыкально-едуховые представления

-

умение пред

ставить и воспр9извести высоту музыкальных звуков в мелодии.

Развитие этой сnособности предполагает умственные операции:

.

-

сравнение, анализ~ сопЬстаЩiение, запоминание

и влияет не

только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка.

Чувство ритма (третья музыкальная способность) ,формиру
ется прежде всего в музыкально-ритмических движениях, кото

рые позволяют детям глубже откликнуrься на музыку, смену ее

характера, как бы "пропустить ее через себя". Эти занятия требу
ют. внимания,
u

сосредоточенности,

конце·нтрации цамяти,

.

эмо-

..

ции, что также важно не только для музыкальмои деятельности,

но и для общего развития ребенка.

Слушая с детьми му~ыку, важно не оставлять их пассивными.
Можно задействовать разные виды исполнительства, включать
.

.

творческие зада~ия: побуждать детей к выражению переживаний
в образном слове, музыкально-ритмических движениЯх, подпева
нии ярких мелодий,. игре на музыкальных инструментах, рисова

нии. Объединение разных видов музыкальной и художественной
деятельности при ведущей роли восприятия музыки способствует

отказу от излишней заорганизованности процесса обучения, раз

витию воображения, фантазии, интереса к музыке.
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Успех музыкального развития детей зависит от методов и при
емов обучения, .форм организации музыкальной деятельности,

применяемых в работе с детьми, но прежде всего

·ат качества

-

.

.

используемого репертуара, т.е. от содержания музыкального вое-

.

пита~ия. ·Важно использовать в работе с детьми полноценную в
художественком отношении музыку: это прежде всего классика и

народная музыка. Основы музыкального вкуса формируются с ран

него детства. МузыКа имеет сходную с речью интонаiJ;ионную nри-.
роду.· Подобно процессу овладения речью, для которого необхо-

-дима речеваЯ среда, чтобы nолюбить музыку, ребенок доЛжен иметь
опыт восприятия музыка.nьных произведений разных эnох и- сти

лей,' nривыкнrгь к ее и.нтонациям, соnереживать. настрое}{ИЯМ.

Разные люди неодИ:наково
Относятся. к этой возможности. Одни
.
.

отдают rzр~дпочтение классической музыке,_ у них есть люби~е
композиторы, произведения, другие же· равнодушны к ней ..
1.

•

•

•

·,

1

В чем ·nричина такого явления, что признанные· человечеством
художественные шедевры не имеют ценности для многих людей?

-· Является ли музыка злщарным искусством, достуnным вос
приятию лишь немногих, или ее мо_жет полюбить каждый чело
_веl(; и тогда ·надо говорить об издержках музыкального воспита

ния?

.Музыкальная

культура человека, его вкусы формируются в

лроцессе познания им опыта культурного наследия. Где и когда

человек ·обретает этот опыт? Освоение его начинается .в детстве.

Известно, что ребенок усваивает речь, нахоДясь в человечес
ком окружении. Если он попадает в изолированную от общения
с

людьми среду, то

после 3-летнего возраста ему трудно будет

научиться говорить.

Выразительность языка музыки во многом сходна с вырази.
тельностью речи. Речевая интонация nередает прежде всего чув
ства, настроения, мысли говорящего, как и музыкальная. Между

музьiкой и речью много <;>бщего. Музыкальные звукИ так же, как и
речь восnринимаются слухом. Интонационная окраска речИ пере
дается с помоЩью тембра, высоты, силы голоса, темпа речи, ак

центов, пауз. Музыкальпаи интонация обладает теми же возмож-
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ностями. Музыкальный язык, имеющий общую с. речью интонаци-

.

о иную nрироду, также должен усваиваться человеком с раннего

детства

..

В еще·не столь отдаленные времена,, ко~да музыкальная куль

тура была неотъемлемой частью признанных обществом духовнЬtх

ценностей, дети, несмотря на разницу сословий, nолуЧали бога
тые, разнообразные музыкальные впечатления.

·

В быту ребенок слышал кольtбельные песни матери, народ

ную· музыку, среди кот~рой он рос. Все народные nраздники, об
ряды соnровождал,ись nением, танцами, звучанием народных ин
струмента~.

В обесnеченных семьях де'Ги могли часто слышать музыку в
исполнении членов семьи, коллективн~е домашнее .музицирова

ние было щироко расnространено. Детей ~тоже' обучали игр~. на

··музыкальных инструментах.

..

.

Большое влияние на формирование начал музыкаЛьной культуры оказывала религия. С детства ребенок слышал ·музыку· в цер

кви во время торжественной, веЛИчественной .службы, в· атмосi

· фере

..

всеобщего внимания. Эмоциональные ~печат.тrения. от музы-

ки уrлублялись и усил.ивались самим таинством Духовности, кото
рую nроповедавала церковь.

В. итоге; несмотря на отсутствие в·те времена радио, телевиде
ния, может б_ытъ, и благодаря этому, ребенок получ~ эстетичес•
ки ценные музы~сщьные вnечатления.

Крупный ученый-музыковед ~омnози~ор Б.Асафьев отмечалt

что в музыкеt· созданной в разные времена, отражалис·ь разные

· музьtкальные

интонации, "интонац~онный
словарь эnохи".
.
..

Это понятие употребляется в paзJ:IЬIX вариантах: ·"бытующий
словарь интонаций", "устный словарь интонаций'~, "звукасмыс

ловые накопления", "звукосло:nарь", "интонационный словарь
своего времени".

В Музыке И. С. Баха·часто звучат строгие, вщвышенные мелодии.

В творчестве французских клавесин~стов Ф.Куперена, Ж.Ф. Рамо
получило отражение галантное искусство эпохи роко~о. Романти
ческая приподнятость в сочетании с лиризмом, искренностью в

выражении чувств свойственна мУзыке Р.Шумана, Ф.Шопена.
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Современная классическая музь1ка более конфликтна, полна ост
рых звучаний.

Знаменитый скрипач С. Стадлер однажды заметил: "Чтобы по
нять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы немного

его знать". Усвоение любого языка начинается в раннем детстве.
Музыкальный язык не является исключением.
Накоrшение разнообразных музыкальных впечатлений позво
ляет формировать у детей интонационный музыкальный опыт. Ин
тонации народной и классической музыки становятся все боЛее пр~

вычными для слуха, знакомыми, узнаВаемыми. А как известно;
узнавание полюбившихся м~лодий, интонаций, произведений -вы
зывает у человека положительные эмоции.

Б.Асафьев объясняет это ~шr~ние так: "В сознании_ слушателей.~.
не раЗмещены целиком музыкальные произведения ... а отлагается
.

.

сложный, очень изменчивь1й комплекс музыкальных представле

ний, в который входят и разнообразные "фрагменты" музыки, но
который, в сущности, состашrяет '(устный музыкально-интонаци

онныИ словарь". Подчеркиваю, интонационный, поrому что это не
абстрактный словарь музыкальных т~рминов, а каждым человеком
интонируемый (вслух или про себя ... ) "запас" выразительных для

него, "говорящих ему" музыкальных интонаций, живых, конкрет

ных, всегда "на· слуху леЖащих" звукообразований, вnлоть до ха
рактерных интервалов. При слушании нового музыкального про из,

.

ведения сравнение происходит по эти~ общеизвестным "дорогам"

1

.

Прокладывать эти "дороги" предпочтительнее на высокохудо
жественных образцах музыкального искусства, создавая в nредстав

-лении ребенка эталоны красотъ1.

"Данные '~памятки",

-

пишет Б. В Асафьев~

-

"памЯтные мгно

вения" .•. являются и про водниками, и оценочными признаками, и

нормами суждений"

2

•.

Таким образом, репертуар~ который слышат дети, оказывает
влияние на формированИе отношения к музыке.

1

Асафьев Б_В. Музыкальная форма как процесс.- Л.,

2

Там же.
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1971,

с.

271.

Большое мияние на усвоение детьми музыкального опыта ока
зывает общение. То, что является ценным ЩIЯ окружающих людей,

приобретает ценность и для самого ребенка. В семь~ малыши, _как
правило, слышат преимущественно развлекательную музыку. Клас
сическая музыка не имеет ценности в представлении многих роди

...

·Тt?Лей, которые сами выросли без нее.·.

"Интонационный словарь эпох" усваивается детьми в очень

.незначительной степени.

Он вытесняется и·нтонационным словарем

специфически детской, часто далекой от со~ршенства, ·музыки (в
детском саду) и развлекательной (в се_мье).

Какая музыка доступна детям для восприятия? Вопрос доступ

.ности содержания музыки детям должен рассматриваться в плане
.JЮзможности восприятия эмоциональиоrо содержания, соответствия
·{чувствам, которые дети способны пережить в данный момент. Не
..

.

,.

.

v

·:сюит приучать детеи при ~приятии музыки непремеШiо искать опору

в предметных образах. Полезно, чтобы дети слушали и непроrрамм

:ную _музыку,

различали настроения, выраженные в ней, сопережива

;:iли чувствам. При этОм важен эмоциональный опыт

-

способность

сопереживать тем чувствам, которые выражены в про изведении.

Детям уже с раннего возраста д~ступны для восприятия обраv'

зы, выражающие спокоиствие, радость, нежность, просветленностъ,

легкую грусть. Предлага'!ь для слушания произведения с ярко выра
·женной тревожностью, мрачностью звучания не следует. Ведь му

зыка воздействует на человека и физиологически

-

успокаивает

или возбуждает (в зависимости от ее содержания). ЭТот факт дока
зал своими экспериме~тальными работами крупнейший физиолог

В. Бехтерев. На основании· опытов он сделал вывод, что ребенок

задолго до развития речи (буквально с первых дней жИзни) реаги-

. рует

на звуки музыки. В.Бехтерев указывает на целесообразность

·использования произведений, которые вызывают у детей положи

тельные эмоции: "Малолетние дети вообще живо реагируют на му
зыкальные произведения, из которых 9дни вызывают у них плач и

раздражение, другие

-

радостную эмоцию и успокоение. Эгими

реакциями и следует руководствоваться в выборе музыкальных пьес

для воспитания ребенка" 1 •
1

Бехтере~ В. М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с

первых дней

ero детства.

-М.,

1916.

-С.

4.
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Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста

с удовольствием. слушают старинную музыку И.С. Баха, Вива.IWЩ,
музыку В.АМоцарта, Ф.Шуберrа и дPyntX композиrоров -·спокойную,
бодрую, ласковую, шуrливую, радостную. На ритмичную музыку
(танцевальную, маршевую) они реагируют непроизвольными дви

жениями. Дети хорошо воспринимают народную музыку с теми же
эмоциями.

На протяжении всего дошкольнQrо детства круг знакомых инu

тонации расширяется,

.

закрепляется, выямяются предпочтения,

формируются начала музыкального вкуса и музыкальной культу
рЬI в целом.

Накопление музЫК8JIЬных впечатлений

--:- важнейший этап для

последующего развития музыкального восприятия детей. Дети мoryr
внимательно сЛушать музыку в течение небольшого времени

2

( 1-

мин),. поэтому_ целесообразно отбирать небольшие произведе

ния или яркие фрагменты. При повторных проелушиваниях мо?К
но взять более крупный фрагмент, в зависимостц от реакций де

тей, их заинтересованности. Важно nри этом соблюдать чувство
меры, ориентироваться на желание ребят, проявление интереса.

· Детей

необходимо знакомить со звучанием различных музы

кальных инструментов

-

народных, инсТрументов симфоничес

'КОГО оркестра, чудо-инструмента органа, их выразительнЫми воз
можностями~

Восприятие музыки детьми разного возраста отличается не
проИзвольным характером, эмоциональностью. Постепенно, с при
обретением некоторого опьrга, по мере овладения речью ребенок

может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить му~
зыкальные звуки с жизненными явлениями, оnределять характер

музыки. У детей старшего дошкольного возраста с обогащением

их тезауруса (жизненный опыт, опыт восприятия музыки, "сло
варь эмоций") восприятие музыки рождает более разнообразные
вnечатления.

Восприятие музыки взрослым человеком отличается от детс
кого тем, что музыка способна вызывать более богатые жизненные
ассоциации, чувства, а также возможностью на ином уровне ос

мыслить услЬiшанную музыку.
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Вместе с тем качество восприятие музыки не связано только с

возрасrом. Неразвитое восприятие отличается поверхностностью. Оно
может быть и у взрослого челоВека. Качество восприятия во многом

· зависит от вкусов,

интересов. Если человек рос в "немузыкальной"

среде, у него зачастую формируется негативное отношение к "серь

езной" музыке. Такая музыка не вызывает эмоционального откли~

· ка,

если человек не привык сопереживать выраженным в ней чув

ствам с детства.

Слы·шать, воспринимать музыку

это зн~чит различать ее

-

характер, следить за развитием образа: сменой интонаций, на

строений. Известный музыкант-педагог Е.НазайкинсКий предла
гает различать два термина: восприятие музыки и музыкальное вос

приятие

-

в зависимости от того, состоялось ли оно. Музыкаль

ным восприятием он называет состоявшееси восприятие

---

про

чувствованное и осмысленное. "Музыкальное восnриятие есть вос
пр~ие, направленное на постижение и. осмысление тех значе

ний, которымИ обладает музыка как искусство, как особая форма
отражения действительности, как эстетический художественный

феномен". В противоположном случае музыка воспринимается как

звуковые сигналы, "как нечто слышимое и действ}'I9щее на орган

-

слуха". Важно формировать именно музыкальное -восприятие

восприятие, "адекватное музыке, ее художественному смыслу" 1 •

Музыкантами-психологами доказан факт неоднозначности му.

'

зыкальнога восприятия: каждый человек воспринимает музыку в
силу своего жизненного опьrга, опьпа слушания музыки, богатства

творческого воображения. У каждого человека образуется "личный

запас ассоциаций и образов -своеобразный словарь.- тезаурусt' 2 •
Слово тезаурус в переводе с греческого означает "кл~, со
кровищница, хранилище". Под тезаурусом Е.Назайкинский под
разумевает своеобразный словарь

-

набор закрепившихся в nамя

ти у того или иного человека. следов от Прошлых впечатлений,

действий и их разнообразных связей и отношений, которые мo.Iyr
снова оживать под воздействием художественного произведения .
•

1

Назайкинский Е. В. Музыкальное восприятие как цроблема музыкознания.

Восприятие музыки.- М.,
2

1980.- С. 91.

Назайкинский Е.В. О пcиx~onrn музыкального восnриятия.

-

М.,

1972. -

С. 358.
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Восприятие у ребенка и ·взрослого неодинаково в силу различ
ного музыкального и жизненного опыта.

Для качества восприятия имеет значение и тип нервной сис
темы человека, наличие .способности длительного сосредоточе
ния.

Восприятие других видов искусства разными людьми также

неодинаково по глубине. Известно образное ~ысказывание В.Ас
муса о восприятии литературных произведений: "Содержание ху
дожественного проuзведения не переходит

-

как вода, перелива

ющаяся из кувшина в другой, -из произведения в голову читате-·

.

ля. Оно воспроизводится,
воссоздается самим читателем по ори.
ентирам, данным в самом произведении, но с конечным резуль.

~

u

u

татом, определяемым умственном, душевнои, духовпои деятель-

ностью человека. Деятельность эта есть ТJ:Jорчество" 1 •

Музык:аJJЬное. воеприятие

--

это также активный, творческий

процесс. Эмоциональное содержание музыки выражено в музы
кальных интонациях. Проводя параллели между музыкальной. и

словесной' речью, Б.Асафьев указывал, что в речи, как и в музы
ке, всегда содержится определенный тонус звучания

-

гнев, лас

ка, привет, _ужас. "Состояние тонового напрЯЖения, -.писал

Б.Асафье~,- объединяет музыкальную и речевую интон~цию" 2 •
Смысл музыкального произведения постигается слушателем
в процессе интоннроваНИJI, т.е. прослеживания за эмоциональной

окраской каждой музыкаль~ой интонации. Чтобы воспринять му
зыкальное произведение, надо проследить за сменой интонаций,

которые одновременно и образуют· музыкаЛьную форму, и несут

в себе содержание. Осмысление "чувственной проrраммы" музы
к~ьноrо произведения важно для п~лноценного восприятия.

Накопле111fе опыта впечатлений детства очень важно для фор
мирования музыкально~ культуры.

Многие зарубежные и отечественные композиторы-классики

писали музыку специально для детей. Из произведений детской

1

Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество. ~опросы теории и эстетики

музыки. -Л.,
2 Асафьев

1963. -

Выn.

2.

-С.

184.

Б.В. Музыкальная форма как процесс.

h...tt. 2. · С. 269.

Л.,

1972. -

классики необходимо уже в раннем и младшем возрасте шире ис.-

. пользовать альбомы фортелианных пьес для детей П. Чайковско
го, А.Гречанинова, Э.Грига, Р.Шумана, С.Майкапара, С.Проко
фьева, Г.Свиридова, А.Хачатуряна, Д.Шостакоцича и др. Кроме

форТепианной музыки, можно слушать фрагменты симфоничес
ких произведений, написанных для детей (наnример, "Детская

симфония" Й.Гайдна, сюита для оркестра "Детские игры" Ж.Би
зе, симфоническая скцзка "Петя и Волк" С.Прокофьева ~др.).
Помимо "детской" музыки ·очень важно слушать с детьми фраг~
менты классическ~х произведений разного времени

-

старинную

музьiку А.' Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха; произведения

В.А ..Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ф.Шо
пена, М.Глинки, П.Чайковского, С.Рахманинова, Д. Шостакович-а

и других зарубежных и отеЧественных композиторов~классиков,
формировать у детей этал-оны красоты.

ПолЮбившиеся произведения детям важНо слушать. в разном

возр_асте, возвращаться к ним неоднократНо. ПрИ таком ·Подходе
дети глубже постигают ~зык музыки, открывают ДЛя себя в nро
изведении новый .~мысл. Поэтому деление репертуара по возрас
там носит довольно условный характер. Приобретая с возрастом
некот~рые навыки музыкальной деятельности (музыкально-рит
мических движений, игры на музыкальных инструментах ·и др.),
дети по.цучают возможность активно, творчески осмыtлить содер

жание музыки, полюбившиеся. им прои~ведения.

Для того чтобы детское исполнительство и творчество могли
проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впе

чатления (через восприятие музыки). Если дети разлИчают смену
.

.

характера, моГут соотносить музыкальные· обраЗы с жизненными
явлениями, ориентируются в средствах музыкальной выразитель-

.

ности, создающих образ (акценты, регистр, динамика, темп, ме•

nодические интонации), выделяют наиболее яркие из них, они
могут испрльзовать опыт воспрщтия музыки при исполнении му

зыкальных произведений и в творческих импровизациях. Без слу
шания музыки исполнительская деятельность сводится к подра

жанию, воспроизведению по образцу и не вьmолняет развиваю
щей функции.
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Каковы же методы и приемы, которыми располагает музы
кант-педагогдля того, чтоб.,I воплотить в жизнь важнейшие зада

чи музыкального воспитания детей?

Методы, приемы, методика формирования
основ музыкальной культуры детей·
Как известно, в педагогике существуют различные подходы к
характеристике и классификации методов обучения. В программе

"Музыкальные шедевры"· предложена система формирования_ос
нов музыкальной культуры дошкольников ( содержаниеJ- принципы,

методы и rjюрмы). Предложены новые методы формирования основ
музьiКЗЛьной культуры дошкольников: метод ковтраС'Пiоrо сопос

таJЩев~р~ произведений и·мето.z~ упо.z~об.g:енив характеру звучании

муз~ (моторно·двнrательное уподобление, такТИJIЬвое уподоб

Ление., словесное, вокальное, мимичес.кое, темброво-ивструмен,

тальвоеуподоблевие,иитонационное,~овое,полихудожествеввое уподобление) 1•

.

·В одной из общепринятых

распространенных_ в педагогике

классифик~ций различают наглядный, словесный н практический
методы.

В музыкальном воспитании наглядный метод имеет две раз
новидности: наглядно-слуховой (исполнение музыки) и нагляд

но-зрительныйй(показ иллюстрацИй, картин, применение нагляд
ньiХ пособий). HarЛJIДJio-cлyxoвoii

-

важнейший метод формиро

вания основ музыкальной культуры детей. Применеине зритель-

" наглядности имеет вспомогательное значение.
нои
Музыка, в' силу сnецифики этого искусства, требует посред
ника между композитором и слушателями. Этот посредник

-

ис

полнитель. Только он может вдохнуrъ жизнь в музыкальное произ
ведение, оживить, озвучить его. Такое соучастие в процессе вос
создания произведения, написанного композитором, накладыва-

-

.

ет на исполнителя большую ответственность за качество прочтения авторского текста. Как часто, к сожалению, можно усльrшать в

1

Эти методы формирования основ музыкальной культуры дошкольников

рассматриваются в программе «Музыкальные шедевры)>.
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практике работы дошкольных .учреждений невыразительное, без

rрамоmое исполнение музыки де1Ям! И хотя затем педагог методи

Чески верно строит беседу, применяет разнообразные дидактичес
;1,Сие приемы, все это не принесет пользы, если сама музыка не
вызвала в детях эмоционального отюrика, сопереживания.

А. Рубинштейн называл исполнение вторым творением, срав
·нивал исполнителя с актером

..

По мнению Б.Асафьева, именно исполнительская интонация
·hривносит неповторимость в кажцое исполнение, подобно рече

~-Вой интонации в актерском сценическом искусстве. Так, взволно
';8анная речь человека отличается быстрым темпом,
непрерывное.
~tью, налWJ;ием небольших пауз, акцентов, повышением высоты.
:

'

·музыка, nередающая взволнованность, .смятение, обычно отли
~~~ается теми ~е Чертами: она льется "на· одном дъiХании", почти

1.6ез пауз или с короткими паузами, в быстром темпе, с акцента

:·~· Скорбная речь человека тиха, прерывается ,юзгласами, пауза-:
~~Музыка скорбного, печального характера
обычно тоже мед.
.
.
~.~~. •:

~

.

·11енная, тихая, с остановками, интонациями вздоха,

nлача.

Б.Асафьев употребляет по.нятие интонация в двух·значениях:

:·nервое- "зерно·-интонация" -· наименьшая вь:rразительно-смыс
ловая· частица, ''клеточка" образа (например, интонация малой
секунды с акцентом на nервом звуке обычно выражает боль, вздох,

·:Плач; интонация восходящей квартъ1 с акцентом на втором звуке

-

активное начало).

Второе значение интонации·- интонироваНие, равное nро
тяженности музыкального произведения. Создавая музыку, ком
позитор интонирует внутри себя или импровизируя за фортеnиа

но. Слушатель интонирует "на память", напевая или наигрывая
то, что оставило впечатление.

Индивидуальность каждого исполнения исходит из своеобра-.
зия интонирования музыкального образа (в ·пределах выполнения
всех указаний композитора). Одно и то же музыкальное произве

дение звучит по-разному в зависимости от избранной исполните
лем интонации. Например, "Вальс" Д.Кабалевского ре минор (в
пределах указанных композитором ремарок) можно сыграть спо
койно, просветленно, лирично, нежно, а можно

-

чугь-чуrь более
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взволнованно, трепетно. Дети воспринимают произведение в выfi.,.
ранной исполнителем интерпретации, поэтому необходИмо учиты

вать во~можности их восприятия. При исполнении вальса в старщей
группе детского сада, вероятно, приемлемы оба варианта трак
товки

-

дети этого возраста в состоянии прочувствовать и осознать

и то и другое настроение музыки.

Исполнение на пределе технических возможностей музыкан
та не всегда достигает желаемого результата, так как дети· мо~

воспринять пьесу, сыгранную в предельно быстром темпе,· как

.

сумбурное, неясное звучание, не почувствовать выразительности

музыки. Необходимо увлечь их.игрой, заразить теми чувствами,
которые

выразил

композитор,

преподнести

произведение так,

чтобы оно было понятно ребенку, дошло до его сердца, бьшо бы
осмыслено,

Прочувствовано им.

Большое значение имеет выбор темпа, сохранение свежести,
неувядаемости исполнит~лъских красок, н·есмотря на то что боль
шая часть репертуара звучит на протяжении ряда лет.

На занятияхшироко используются rрамШiастинки и магнита-.

фонные записи, что значительно обогащает воспр·иятие музыки.

Особенно эффеiр"ивно их ~четание _с "живымJ' исполнением. Та~,
музыкальное пр'оизведение в интерпретации педагога (фортепиа
но) можно сравнить с грамзаписью (оркестр, хор). Важно заост
рять внимание детей на разнице звучания, отмечать изменения
...

характера музьtки, нюансов настроения в зависимости от ее ис

полнения (.метод контрастных сопоставлений).
Симфоническую музыку лучше слушать в записи (или давать
в сравнении с фортепианным звучанИем), чтобы сохранить при
восприятии оркещровую красочность. Кроме этого, у педагога по
ямяется возможность познакомить детей с инс~ументами сим

фонического оркестра,' разумеется, не со всеми сразу, а посте

пенно -

с теми, роль которых в создании музыкального образа

наиболее значительна.
Применение зрительной наrлядности имеет вспомогательное
значение. Она используется, чтобы усилить впечатления детей от

музыки, вызвать в их воображении зрительные образы, близкие
музыке, или проиллюстрировать незнакомые явления или образы.
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Приемы применения_ зрительной наглядностИ (картин, рисунков,
цветных карточек, игрушек) будут рассмотрены ниже.
!

Значение словесного метода в процессе формирования основ

музыкальной куль~ы детей.также очень велико. Речь. идет не о
каком-либо пересказе музыки (занятие действительно ·бессмыс
·ленное), а о необходимости углубить восприятие музыки детьми,
.

'

сдела~ его эмоционально-осознанным. С помощью яркого·испол
нения и умело проведеиной беседы педагоr.может не только при-_
вить детям· интерес, любовь к музыке, расширить представления о

некоторых явлениях действительности, но и обогатить их внуг

ренний мир, чувства, сформировать нравственные· качества, Ин~
тересы.

Or установки,

которая дается педагогом перед слушанием му

зыки, во многом зависит ее восприятие детьми .. Умением увлечь

детей беседой о музыкальном произведении, ·не вульгаризируя и
не упрощая его содержания, владеет далеко не каждый музыкаль

ный руководитель. Иногда беседа сводится.к сообщению названия
проиЗведения, цоказу портрета композитора, игрушки, олиЦет

воряющей персонаж пьесы или пес·ни, а затем, при . повторных

.
прослушнваниях, к поискам изобразительных моментов и сюжет.

ности. Передко бывает и так

-

общает детям· название пьесы

'

музыкальный руководитель не со

J:I

ее автора, а преддагает ответ~

на вопросы типа: "Что вы представляете себе, слушая это музы·

кальное произведение?", "Как бы вы назвали Данную пьесу?"
Оба варианта беседы,·несмотря на кажущееся разЛичие, име
ют общий недостаток: музыка предстает перед детьми как изобра
жение ко_нкретных явлений действительности и вне опоры на эмо

ционально-образное содержание.

В перврм ·случае ребята Ищут в музыке конкретные жизнен
ные ситуации, во втором

. названия

-

ставятся в положение угадывателей

пьесы. Это рождает у них неуверенность в своих способ•

ностях понимать музыку, так как,

не зная названия произведе-

ния, угадать его очень трудно.

Видный музыкант-психолог Б. М. Теплов указывал на недопу

стимость применения такого "методического приема", так ка1

"вместо того, чтобы слушать музыку как выражение определен-
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ного содержания (под содержанием подразумевается "ВЫражение

чувств, эмоций, настроений), дети начинают тщетно искать в ней

изобразительные намеки, подлежащие расшифровке ·на манер
ребуса. Неудивительно, если в результате вырабатывается взгляд
на музыку, как на язык темный, двусмысленный, неопределен

ный, если не
вовсе бессодержательный".
.

.

Б.М. Теплоа nодчерк~вал, чт-о угадывание программы
..

-

за- .

нятие праэдное иt в сущности, антимузыкальное, так как в осно-

ве его лежит· стремление подойти к музыке не как к иску~ству

выражения, -а ~ак к искусству изображения или _обозначения .. но·

знание проrраммы есть необходимое условие Полноценного и адек
ватного восприятия программной музыки. Название пьесы ·(если
оно имеется у композитора) нео-бходимо сообщить· детям перед·

.

ее слушанием.

Беседа может включить в себя: сведения о музыке как виде
искусства, о композиторе, о жанровой принадлежности исполня

емого- произведения. ~е отрицая важности этих знаний, хочется

особо подчеркнуть необходимость осознания.·детьми тех настрое

ний, чувств, кОторые выражены в музыкальном. проИзведении. В
силу специфики.щзыки как вида искусства именно это направ-

.

лени е должно являться' ядром беседьr о ее содержании (с.ловесн_ое

уnQдобление характеру звучания музыки). Пояснения, котdрые ха
рактеризуют эмоциональную сферу музыки, следу~т считать важ
нейшими, углубляющими ее восприятие, развивающими эмоционально~оценочное отношение детей к музыке.

· В детском. саду

·

предлагается использовать на занятиях

взаи

мосвязанньiе между собой темы: "Какие чувства передает музы
ка?" (первый квартал), "О чем рассказывает музыка?" (второй
квартал). и "Как рассказывает .музьtка?" (третий квартал) .. (См.:
Ветлугина -Н.А. ·Музыкальный букварь.)

Эта последовательность тем может быть использована как схема
беседы о музыкальном nроизведении на протяжении не~кольких
занятий: от настроений, чувств, выраженных в музыке, к разли
чению· изобразительных моментов (если они имеются), и, далее,
.

...

средств выразительности, с nомощью которых создан данныи му-

зыкальный образ. При этом каждый раз беседу следует аачинать с
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определения характера про~зведения в целом (или :его час!ей) и
.

.

~

расширение_м определении, применяемых деть.ми.

Музыкальное искусство содерЖательно. Что мы nонимаем nод
содержанием музыки? В .своей книге "Психология музыкаль'Ных

способностей". Б. М. Теплов пишет, что в наиболее прямом и· не;

'

'

посредственном смысле содержанием. музыки являюrся чувсТва,

эмоции~ настроения. Основа содержанИя музыки ~ выражение
настроений, чувств. Поэтому очень важно начинать беседу с

главного

-. определения

эмоционально-образного содерж~ния

музыки. Ярко выраженная изобразительность репертуара детского
сада объясняется стремлением сделать музыку достуrtнее детям,

дриблизить ~е к знакомым им жизненным явленЩIМ. Однако, еслИ
дети привыкнуг всегда наблюдать в музыке только изобразитель

;ные моменты, то вnоследствии, слушая классическую Музыку (в

~оторо~ программмасть и и·зобраз~тельность представлены дале-:

r<o

не всегда) и не находя ее, они дУ14ают, что не понимают этой
·-

~:

Музыки.

В. чем же выход? Отказаться от программности и изобрази
т~льностИ? Безусловноt нет (хотя непроrраммной музыки в ре-·

пертуаре.детскоrо сада все-таки очень мало). Важно дать детям
.

,.·

"

.

:

-.

'понять, чтоt и изображая
. какие-либо конкретные явления жиз.

ни, музыка всегда выражает настроения, переживания, чувства.

Шум ветра может быть передан в музыке ласкающим, нежным,

riриветливым, а может быть грозным, страшным, .ЗЛiJIM, ·сметаю·.щим все на своем пути. Такая изобразительная :Картина переда.ет

:душевное смятение,. тревогу, qеспокойство.
.

'

.

Даже отдельное звукоподражание, например, мяуканье котенка, в , музыке всегда ·эмоционально окрашено: может. быТ:ь жа-

рtобным или веселым, беззаботным, игривым. Различение же этих
~

'

.

.

.

эмоциональных состояний является чрезвычайно важJ:IЫМ для nо-

нимания ребенком сущности музыкального искусства как искус

ства, выражающего чувства, переживания, настроения, существу
ющие в реальной жизни, а не только изображающего конкретные
явления действительности (что зачастую nринимается за основу в
беседе).
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Не следует навязывать ребенку представление о музыке как о

звуковой иллюстрации каких-либо явлений. Моменты изобраЗ'и
тельности должны отмечаться в опоре .на различение характера·

музыки, чувств, настроений, выраженных в ней.

Беседа направляется на то, чтобь1 восприятие музыки стано
вилось более дифференцированным. При повторных проелушива
ниях произведен~ дети мoryr выделять выразительные средства,

.с помощью которых создан музыкальный образ.

Необходимо заостритЬ внимание на очень важном моменте:
дети с достаточной легкостью различают отдельные выразитель

ные средства музыки -определяют темп (музыка быстрая, мед

,J~нная), динамиКу (тихая, громкая), регистр (высокий, низкий,
средний)~ Но этого мало. Важна не просто констатация выра~и-

.

.

тельных средств,

а выявление их роли в создании

музыкальноrо

образа. Детям необходимо. понять, что музыка имеет ·свой язык,
свою музыкальную речь, которая расс~зывает, но только не слова,

'

ми, а звуками. Чтобы поняТЬ, о чем рассказыва~т музыка, нужно
внимательно вслушиватьс~ в ее звучание, все время меняющееся.

Дети старШего
. дошкольного возра~та МОJУГ различать не только
.

общУю ЭМОЦИОНалЬНую 9краску MYЗ~IICИ't НО И выразительные ИН

ТОНаЦИИ, если сравнить их с речевыми: вопросительными, утвер
дительными, просящими,

грозными и т.д.

Дети могут определять выразительные акценты, характер ме
лодИи, сопровождения. Важно, чтобы они поняли, что характер·
музыки передается определенным
.
.

сочетанием выразительных

средсtв: нежная,· светлая, спокойная мелодия, как правило, зву

чит нетороПЛИВО, В среднем ИЛИ !Верхнем регистре, не гроМКО,
плавно; радостный, веселый характер музыки часто .создается яр

кой звучностью, быстрым темпом, отрЬ1вистой или скачкообраз
ной мелодией; тревожность передается с помощью низкого, сум
рачного регистра, отрывистого звучания.

То же можно сказать и об определении количества частей в

произведении (муз~Iкальной формы). Сам по себе этот вопрос не

существен без связи его·с изменением характера музыки. В самом
деле, ~акая разница, сколько частей в произведении (две, три
или более), если вслед за этим вопросом мы не зададим еще один:
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"Почему мы определили такое количество частей, а не другое?", не

дадим детям высказаться о характере каждой частИ. Ведь содержание
муЗыки разворачивается во времени, и необходимо прочувствовать

и осознать эти изменения, осмыслить соподчиненность "чувствен
ной программы'' ПРQИзведения.

Усложнение беседы о музыкальном произведении от ~анятия
к· занятию может проводиться в опоре на три названные темы:

''Какие чувства nередает музыка?" (характеристика эмоциональ
но-образного содержания), "О чем рассказывает музыка?'' (выде-

.

ление черт программности и изобразительносТи при их наличии)
и '~Как рассказывает музыка?" (хар~ктеристика средств музыкаль

ной выразительности). Причем темы эти используются не пооч~~
редно, а наслаиваются одна на другую на ~ом последующем

занятии. Первая тема является ведущей, стержневой на .протяже

нии всех занятий и связана с двумя последующими.
При первоначальном знакомстве с музыкальным произведе

нием (первое занятие) предлагается разлиЧить настроения, чув
ст~а, выраженные. в музыке. Педагог сообщ3:ет название пьесы,
.
.
говорит, кто автор, предлагает детям определить ее характер, ис
полняет произведение целиком, дополняет ответы, исполняет его

повторно. (В работе с младшими деТьми педагог определяет харак
тер произведения, если дети затрудняются это сделать сами.)
На втором занятии педагог может исполнить фрагмент про
изведения. Дети всnоминают его названИе и автора. Затем дается
повторная.установка на определен~е

хара~ра произведения

в

целом, а также отдельных частей. Изобразительные моменты (при

их наличии) связываются с характером, настроением музыки. Про
изведение исполняется во фрагментах и целиf(оМ. Ответы детей
уrочняются, дополняются.

На третьем занятии предлагается различить средства музы
кальной выразительности, жанр произведения, определить их роль

в создании музыкального образа. Характеристика эмоционально

образного содержания уrочняется, допоЛняется. Произведение ис.

.

полняется во фрагментах и целиком.

Эта схема может быть растянуТа на большее количество заня
тий или сжата, в зависимости от сложности изучаемого произ-
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·

ведения дополняТЬся разнообразными nриемами, которые будуr рас
смотреньr ниже.

Таким образом, определение эмоционально-образного содер:..

· жания

произведения является важной частью беседы, в лроцессе

кот6рой дет~ связывают моменты прQrраммности и изобразитель
ности, а также средства музыкальной выразительности с характе
ром музыки.

Характеристика ;3МОЦИОН8ЛЬНО-образноrо. содержаНИЯ МУЗЫ~

ки является ~аиболее уязвимым моментом в работе с дошкольни
ками. Дети без труда определяют моменты изобразитель~ости

('~здесь как будто nадают листочки", "журчит ручеек'', ".капает
дожди~", "чирикает ·nтичка"),_ вьшеляют отдельные средства вы

рази:теЛьности (темп, динамику, регистр, форму). Однако их выс
казывания

о характере

музыкального произведения,

чувствах,

настроениях, выраженных в нем, не отличаются .разноОбразием.

Часто встречаюЩееся в·nрактике:деление ~узыки только на весе•
лую и грустную примитивиэирует, обедняет ее восnриятие.

. Музыка ~ожет выражать не только самые разЛИчные эмоцио
нальные состояния человека,· но и их тончай·шие нюансы. Ведь
.

~

даже в пределах одного настроения существуетцелая гамма отrен-

ков. Веселая музыка может быть и торжественной, лраздничной,
и шутливой, беззаботной и нежной, танцевальной, а грустная

-

и нежно-задумчивой, мечтательной, и скорбной, трагической. Тор
жественная музыка бывает окрашена радостью, светом; но быва,
ет ·ведь и торжественная- скорбь.
'

'

Что предстааляют собой слова, характеризующие эмоционально-образное содержание музыки, и каково .их место в лексиконе
детей?-.-

Характеристики "нежкая" ~ "задумчивая", "тревожная",

''взволнованная", "веселая", "радостная" являются словами-об
разами. Эго затрудняет-применение их детьми, так как слова упот
ребляются в непривычных для дошкольников значениях (сравним
/·

.

словосочетания: "с~лая" бумага и "светлая" музыка, ''реrпительный~' человек и "решите!Jьная" музыка и т.д.).

,

Именно образные характеристики (эnитеты, сравнения, ме

тафоры) вызывают эмоционально-эстетический. отклик, представ-
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ления о художественных образах, близких музыке. Сама природа
музыкального искусства располагает-не к бытовой, а к образной
речи.

Вспомним замечательные слова В.Сухомлинс~оrо: ''Слово дол
жно настроить чуткие струны сердца ... Объяснение муЗыки долж
но нести в себе что-то nоэтическое, что-то такое, что nриближа

ло бы слово к ~зыке"

(0 воспитании.- М., 1985. ~С. 174).

Как показывает оnыт работы, nри пр~менении преДлагаемой

.
·ниже методики словарь детей, характеризующИй· эмоционально·

.·

'

. образн:ое содержание музыiQ{, существенно обогащается. My~I ..
.· калъные руководители должны ~знать важность. nриме~ен~ .~
характеристик длЯ развития основ музыкальl:fой культуРы детей.
Практический метод также очень важен. Чтобы ребенок глуб
же почувствовал характер музыки, активно пережил свои впечат

ления,· необходимо сочетать восприятие музыки с пpatriwчec.КJIМJI
'

'

и творч~кимв дe,cтвiiJIМII, nомогающими ему как бы "nропустить музыку через себя'' t выразить во внешнИх проявлениях свои
•

•

•

1

.

-лереживания.

Б.М. Теnлов дQказал
факт сопровожденИя. восприятИя
мУзыки,
.
.
.
'

двиrате.львыми peaiЩIUIМII (вокали~ациями, ме.тiкими··движенияМи
пальцев и. т.д.). Поэтому д:iижеННJI успешно используюТся в. каче.,

стве nриемов, активизирующих осознание детьми характера ме1

Лодии, качества звукаведения (hлавного, четкого, оТрывистого),
средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, взле
тов и падений мелодии, темnа, ритмич~скоrо' рисунка и т.д.). ЭтИ

свойства музыки можно моделировать (.моторно-двигательное упо
добление характеру звучания музыки) с помощью движений рук
(что доступно уже д~тям младшего возраста), танцевальных и об
разных движений. Для осознания nлавности мелодии, ее спокой.

.

'

ного, наnевного характера или, наоборот, задорного и отрывис-

того .ЭФфективно использовать подпевание (вокальное уподобЛение
характеру звучания .Музык.u).
Музыкал~ная культура формируется с помощью всех видов му.

u

зыкальнои деятельности

-

.

•

детс~ого исполнительства,

'

творчества,

музыкально-образовательной деятельности. Важно отметить~ что в
исполнительской и творческой деятельности развиваются все необ-
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.

ходимые навыки и умения детей. Но речь идет не только о выработке
умений и навыков испоЛнительства, а о возможностях вьiразИ'IЪ пере
живании музыки с помощью освоенных детьми представлений и твор-

'

ческих сnособов действий {в nении, музыкально-ритмических движениях, иГре на детских музыкальных инструМентах).

Так, оркестровка музыкальных произведений (темброво-ин~
струментll.(lьное уподобление характеру звучания музыки) исполь

зуется не только для обучения детей навыкам игры на музыкаль
ных инструментах, а и для творческою применения их. Оркестро

вать произведение

- значит выбрать и использовать наибоЛее· вы

разительные тембры инструментов, соответствующие характеру
1

его звучания, ра:;тичить отдельные части. Этот прием спо<?обству-

ет дифференцJ.:~ровке восприятия

-

выделению наиболее ярких

выразительных средств музыки (интонаций? регистра, динамики,
тембра, артикуЛяции, акцентов), изобразительнь~моментов. Ор
кестровка побуЖДает детей внимательно вслушиваться в· музыку,

чтобы соотнести имеющиеся у них nредставления о выразитель-·
ных и изобразительных возможностях тембров детских музыкальных инструментов с .ее звучанием.

Так, для того чтрбы подчеркнуть ~дрый, торжественный ха~

рактер музыки, можно использовать Яркий, четкий тембр бараба
на или бубна, а нежный характер

-

мягкий, нежный тембр коло

кольчика или арфы. Чт<;>бы передатЬ! изобразительные моменты,
например капельки росинок, можно взять звонкий треугольник

или колокольчики, а шум автомобиля хорошо 'передадут шурша

щие погремушки. Педагог напоминает детям, что необходимо иг
рать ритмично, в характере музыки, но негромко, прислушиваясь

к общему звучанию и не заглушая его. Одни инструменты исполь
зуются

оди.н

раз

в

такт,

другими

можно

отмечать

все

сильные

доли. Предварительно дети прохлопывают ритмический рисунок
и отмечают места вступления разных инструментов.

Оркестровку целееробразно Применять после того, как ребята
неоднократно прослушают произведение, ознакомятся с характе

ром муз_ыки, выделят изобразительные моменты, средства музы
кальной выразительности.
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.

Тембровые особенности музыкальных инструментов придают
звучанию образность. Их применение повышает интерес детей к

.музыкальному про из-веденИю. Этот прием углубляет предстаВле
ния дошкольников о выразительных возможностях музыкальных

инсТрументов, сnособствует творческому применению их в само.

v

.

стоятельнон деятельности.

· Применение оркестровки позволяет разнообразить структуру .
~зыкального занятия, так как объединяет его отдельные разде
лы

-

слушание музыки и игру на детских" музыкальных инстру

ментах.

Орке·стровка используется и в пении, и 1\ музыкально-ритми

. ческих движениях.
Одн~м из эффективных прие-мов развития музыкального вое

~ приятия детей, основ музыкальной культуры, является передача
характера музыки в двиЖении (инсценировка песен, творческое

использование танцевальных, образных движений

-

·моторно-дви

гательное уподобление харакmеру звучания музыки).
Слушая музыку, ребенок имеет возможность передавать ее осо;..
'бенности в движениях (обЩий эмоциональный настрой, акцен
Т~!, темп, ритмический рисунок, паузы, динамику и др.).
.

'

Педагqг объясняет детям, что, выбирая движения, прежде всего необходимо приелушиваться к характеру музыки. Для этого он
должен

своим

исполнением ясно

nодчеркнуrь

смену хара~ра

музыки, передающей разн~Iе образы, найти выразительные инто

нации, исполнительские краски, делающие образ доступным вос

.Приятию. Лишь в этом случае можно говорить о слитности движе
ний с характером музыки и об их выразительности.

Приемы развития музыкального восприятия необходимq ва
рьировать, сочетать друг с друrом. Так, оркестровка может соче
таться с передачей характера музыки в движении, инсцениров

кой песен (дети делятся на группы

-

одни оркеструют, другие

инсценируют песню). В этом случае объединяются разделы
занятия

-

слушание музыки, игра на детских музыкальных ин

струментах и музыкально-ритмические движения (принцип синк

ретизма программы). Такие варианты, отход от стереотипной струк
туры, придают занятию живость, непосредственность, способ-
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~

~

ствуют .самостоятельности детеи, раз.витию их творческои инициа-

тивы, проявлению вьщумки, фантазии .

.целесообразно

предварять инсuенировку пе~ен приемом ор

кестровки, чтобы дети ясн~е, глубже вслушались в музыку, ·раз

личили в ней и характер, и изобразительные моменты, и. средства

музыкальной выразительности. На заключительных заняrJiЯХ эти
приемы могут применяться одновременно. Они хорошо сочетают

ся, взаимодополня~т друr друга. Дети в игровой форме выражаю~
свои впечатления от музыкального iiроизведения, становятся аюив

ными.

.

l1X интерес_ к мУзыке возрастает, воспрИятие углубляется.
.

'

Методы муз~Iкального воспитания !есно свЯзаны ~ежду со-

бой .. Так, наглядно-слуховой метод развития му~ыкальноrо ·воеприятия во всех приведеиных приемах сочетае~ся с другими методами.

Чтобы восnитание и обучение носило творческий, развиваю
щий характер, каждыji из трех основных методов (наглядный, сло

весный и практическ.иii) должен применяться в проблемиой фор..:
.

.

ме, с нарастанием nроблемности. Важно создавать .поисковые си-

туации, способствующие самостоятельному Поиску детьми отве
тов. на вопросы, сnособов деятельности. В старше~· возраr;те воз

можности детей выполнят~ задания самостояТельно возраСтают. Но
в младшем и в среднем возраст~ дети должны накапливать на .по

сильном Для ·них материале. опыт самостоятельных и творческих
..,

....

деиствии.

Известно, что различного
рода
сравнения ак~
.
- сопоставления,
.
тиви~ирует nроцесс восприятия (в том числе музыкальноrо)t де-

лают его бОлее дифференцированным, осмысленным, глубоким.
Контрастные сопоставления музыкальных произведений ~

метод и прuнцип проzра.ммы

-

nозволяют в проблемной форме по~

казать музыкальные произведения, обостряют слуховое внИмание,

заинтересовьi.вают детей. Для сравнения можно испольЗовать кон
Трастные произведения одного жанра (например, два марШа),
пьесы с одинаковЬiм названием (например, два разных "Дожди ..
ка"), контрастные произведения в пределах одного настроения
(например, два разных веселых) и др.
Наряду с вновь разучиваемыми можно использовать уже зна
комые произведения. Полезно сравнивать предназначенную для
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исполнениЯ песню с близкой по назваflию пьесой или песней, да

ваемой детям для слушания. Для уяснения характера музыкального
про изведения, предназначенного для слушания, мо~о привлекать

.знакомые детям

или новые для них nесни.

·

Так, перед пением песни
В.Витлина
"Дед Мороз"
дети слу.
.
шают пьесу Р.Шумана "Дед Мороз" и высказываются·охарактере

.

обоих про изведений. Песня В. Витлина ''спокойная, добрая,. не

жная, ласковая" (запев), "веселая, праздничная, . ·шУтливая, свер
кающая, звонкая, радостная'' (припев). Пьеса ·Р.Шумана "тревож...

, ная,

страшная, злая, суровая, сердитая, rрозная. Дед Мороз наго

няет метели, вьюги".

.

.

Различение детьми оттенков
одного -настроения помогает им.
.
-

глубже, тоньше различать характер музыки, внимательно вслу;..
.

.

~

.

шиваться в ее звучание, а также понимать, ~ одНИ1d словом,

наnример "веселая", можно лишь очень лриблизительно охарак·

теризовать настроение, выраженное в музыке, что нео?х_одимо
находить несколько слов-образов, например, при сравнении ·пьес

Г.Свиридова "Парень с гармошкой" (веселаЯ, r:IЛЯсовая, бойкая)
·и П~Чайковского "Мужик на гармонике и;грает" (веселая, марше
:вая, удалая, важная, тяжел-ая).

Остановимся на характер_истике· наглядного приема "цвет
настроение "(цветовое уподобление характеру .муэы"и). Он позволя

ет детям· применять новое-сЛово и в игровой форме высказываться
о характере музыки. Кроме того, он помогает выявить реакции
.

....

детеи ·на музыку, закрепить представления о ее характере.

Детям даются две. карточки, контрастные по цвету, _соответ~
ствующие характеру исполняемых произведений, и объясняется,
что, наnример, карточку красного цвета они поднимуr, если ус

лышат решительнУю музыку (это ·слово новое для детей), а тем~
·но-коричневую- если услышат тревожную музыку. Педагог под
нимает сначала одну карточку, потом другую, дети проговарива
ют новые для них слова, затем во время звучания произведения они
поднимаюг соответствующую насrроению музыки LЩеТНуЮ карточку.

Проблемные ситуации создаются при сравнении произведений раз
личных видов искусства

-

музыки, поэзии, живописи (полихудо

Ж~ственнре уподобление характеру музыки). Важно точно и тонко
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подбирать произведения д;IЯ сравнения. Чаще всего используется
чтение стихотворений. или показ репродукций картин, иллюстра

ций, близких iпо настроению исполняемой музыке. Чтение сти.,

хотварения может предварять проелушивание музыкального про-

изведения, если оно созвучно ему По настроению. Если же педа.:.
.
гоr хочет сопоставить стихотворение с музыкои, лучше прочитать
его после уяснения детьми ее характера.

Показ репродукций картин,, иллюстраций перед проелушива

нием музыки 1-!ежелателен. Карти.на отвлекает детей от музыки,
направляет восприятие· по конкретному, заранее обусловленному
руслу; что не всегда оправданно ..целесообразнее использовать показ
u

~

'

.

•

репродукции картин .и иллюстрации после неоднократноrо про-

елушивания музыкального произведения, когда у детей ·уже ело ...

жились определенные представления о музыкальном образе.

·

Задание усложняется, ·если использовать несколько контраст

ных nроизведений. В этом случае дети ставятся в проблемную си

туацию: они должны выбирать из двух картин одну, соответСтву
ющую по настроению музыке, или из двух музыкальных произве

дений

-

одно, близкое по настроению картине. Можно соотнести
.

'

и два музыкальных произведения с двумя картинами. Аналогично
можно сопоставлять и музыкальные nроизведения

to

стихотворе

ниями.

Иногда детям предлагается выполнить рисунок, передающий
характер музыки. Главное, чтобы они ~е просто рисовали на за
данную тему, а -старались использовать те средства выразительно

сти, которые соответствовали бы характеру музыки, поняли, что
цвет в рисунке имеет

·

выразительное значение.

Дети часто непроизвольно используют выразительные возмож

ности цвета. Злого колдуна большинство рисуют темными краска

ми, а добрую Золушку

-

яркими и светлыми. Необходимо разви

ват~ предстаWiения ребят о выразительности цвета,. обсуждать вме
сте с ними, какие рисунки наиболее соответствуют характеру му
зыки и почему.

Применение проблемных методов требует от педагога гораздо
больших затрат времени: дети должны обдумать ответ на вопрос,

ULJскаJ~ться, Н3йти ll:lриант выполнения задания. Прямое· сооб-

щение педагогом необходимых знаний и покаЗ способов действий
быстрее достигает цели. Но если ребенок сам находит ответ на
поставленный вопрос, приобретенные им знания· гораздо значи-.
мее, ценнее, так как он приучается самостоятельно мыслить, ис•

!

кать, начинает верить в свои силы.

Рассмотрим варианты проблемного использования наrлядно
елуховоrо метода. В некоторых случаях проблеммости может не быть:

.

педагог цсполняет музыкальное произведение, дети слушают его.

·нq воз~ожно и создание пробл~мной ситуации. Этому способ
ствуют приемы, побуждающие детей· к сравнениям, сопоставле

ниям, поискам аналогий. Например, сопоставление "живого" зву,
чания и записи, сравнение.: двух (трех) про изведений, контрастных между собой. Задание усложняется, .если дети сравнивают

произведения, в меньшей .степени контрастные, близкие по на
строению, жанровому признаку. Детlf старшеrо возраста способ
ны· различать варианты исполнения педагогом одного и тоrо же
.произведения.

Словес~ метод также не· всегДа носит характер проблемностИ (разъяснение, пояснения, рассказ), но может быть в той или

. иной

степени проблем.J.цuм, если побуждать детей к сравн~ниям,

··выражениям предпочтений, сам.остоятельным высказывания~ (о
_характере музыки, жанровой принадлежности музыкального про-

из~едения, связи характера музыки _со средствами музыкаль~ой

выразительности и т.д.).

Практическнй метод, как и другие методы, может содержать

.

в себе элементы проблеммости и не иметь их. Иногда требуется

nрямой показ способов действий, передача практичеСК()ГО оnыта
детям.

Практический метод приобретает характер проблемности, если
педагог показывает не один вариант выполнения действий, а два

или несколько. В такой проблемной ситуации дети должны, на
пример, выбрать из нескольких движений одно, наиболее соот- .
ветствующее характеру музыки,. или принять все возможные ва
рианты.

Проблемная ситуация может быть усложнена: ребенку _пред
лагается самому найти один или несколько в_ариантов движений;
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соответствуюrцих музыке, по-своему использовать знакомые дви

жения, разнообразить их в соответствИи со сменой характера му
зыки.

Использование варицтивных -по казав . проблемных ситуаций
·.

v·

.

активизирует творческую самостоятельность детеи, повышает их

интерес к деятельности и тем самым способствует быстроте и проч
ности освоения навыков и умений.

Гото~Ясь к занятию, педагог отбирает приемы, с помоЩью
которых предполагает решать поставленны~ задачи. Однако их при
менение должно быть гибким.

IJo

ходу занятия педагог
следит за
.
.

деятельностью детей, оценивает их реакции, учитывает стеnень

заинтересованности, внимания. Если прием не достигает цели,

нужно вовремя заменить его Другим. Угасание интереса к деятель
ности

-

это сигнал для немедленного· .переключения на новые

методы и приемы, другие· виды музыкадьной деятельности Или
.
.
.
"

.

друrои репертуар.

. Выбор

·методов зависит и от возраста. В младшем возрасте,

когда дети не. ·имеют еще разнообразного жизненного и музы

кального· опыта, веЛика доля наглядных (в. том. числе наглядно
зрительных) и практических методов и приемов. Их речь еще не-

.

-

достаточно развита. Роль пеДагога в развитии их речи (в том числе
образной) возрастает. Он исnользует приемы, побуждающие де
тей применять новые слова и одновременно облегчающие эту_воз

можность. Напри~ер, альтернаrивцьiе, подсказывающие .вопро

сы, которые _помогают выбрать nодходящую характеристику. Пе~
.

.

дагог.дополняет отвеrь1, разъясняет новые слова с· помощью слу.

;

ховой наглядности (звучания музыки), зрительной, тактильных
прикосновений (тактильное уподобление характеру звучания му

зыки): педагог гладит ребенка 2-з лет по руке и говорит "нежная
музыка" или стучит кулаком по куЛачку ребенка и говорит "сер
дитая
музыка" (И.В. Груздова). Затем прос·ит. ребенка показать кукле
.

или мишке, какое насТроение передает музыка. Ребенок гладит
куклу и говорит ей "нежная музыка", впервые уnотребляя новое
слово. Для удержания внимания детей, создания интереса исполь-

.

.

зуются игровые приемы, ситуации занимательности.
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Большое значение в музыкальном воспитании имеют тон речи

педагога, мимика, манера его общения с детьми. Эмоциональная

окраска речи· спос~бна вызывать и поддерживать Интерес ребят к
.,..rузыке и музыкальной деятельности (интонационное и ми.мичес
·кое уподобление характеру звучания музыки). Тон речи педагога мо

~ет усилить ·вnечатление необ~ности,· сказочности ситуации;
'·

·придать беседе поэтичность или nраздничность. Меняя окраску

.

.

речи, педагог переключает внимание детей, реrулирует их эмоци-

·

анальные проявления, усиливая или ослабляя их.

Формы организации музьакальн·ой
деятельности

·

Осн.овы музыкальной культуры деТей развиваются· не только на

:занятиях в детском .саду. Важно использовать разнообразные формы
.

.

.

•

.

.

1

~орrанизации музыкальной деятельности детей в повседневной жизни
.
..

:.детского сада и. в семье. Ребенку необхрдима музыкальная среда,
.

~

'

·рiУШание музыки в Щ>лее свободных формах. Музыка может звучать
фоf!ОМ для другой деятельности (ТИХИХ игр, рисования). Важно, что-

..бы дети имели возможность приелушиваться к звучащей
музЫке, .не .
.
.

•'

отвлекали друг друга. _В этом_случае беседа не бывает развернуrой.

Воспитатель (родители) лишь. иногда, по ходу ~вучания музыки,
негремкими краткими замечани:ями МОJУГ привлекатъ внимание де

.тей К смене ее характера, настроений ("Какая Не?КJIЗЯ, красивая Ме-

. лоДJЩ!",

"Как тревожно ~вучала музыка!" и т .д.).

Подобные nроелушивания мoryr быть довольно ддительными

(до

10-15 мин)

в зависимости от внимания детей, располагающей

обстановки.
При такой сво_бодной форме восприятия музыки ребенок мо
жет лишь эпизодцчески активно ее слушать, "включаться", коrда
его nривлекла наиболее понравившаяся мелодия, увлек ритм му

зьiки. Но и фрагментарное воспРиятие обогащает музыкальн~е впе-

.чатления

детей, помогает накапливать интонационный оцыт.

Отбирая музыкальные nроизведения или их фрагменты с яр
кой мелодикой, выразительными интонациями, музыкальный ру
ководитель проелушивает множество произведений, расширяя тем
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самЬiм· и свой собственный кругозор. Воспитатель, слушая с детьми

классичесКую музыкУ, одновременно повыщает и свой уровень му
зыкальной культуры.

Исn;ользуется в повседневной жизни детского сада и _актJ'{в
ное восприятие музыки: тематические концерты, беседы-концер
ты. Педагог может сосредоточить внимание ребят на какой-либо

важной музыкальной теме, расШиряющей их представления

9 сти

л~х, жанрах. Например, рассказаrь о старинной музыке и дать
.

.

--

'

послушать ее в исполнении различных музыкальных инструмен

тов, для которых она написана (I<Лавесин, флейта, камерный ан
самбль, орке_сТр, орган).

Беседу о музЬl:ке.полезно сопроводить показом репроДукций кар
тин, дающих представление о жизни, обычаях людей той эпохи, в

которую ·было создано произведение, об искусстве тех ·времен.

в тематической беседе- концерте можно сравнить музыку раз

ных исторических эпох,' например, танЦы (или взять другие жан
рьi). Может быть исnользвана самая р~знообразная танцевальная
музыка: о~ старинных пье'? из сюит И. С. Баха (например, Из сюИ
ты для· камерного opкec'IJ>a си минор

-

"Бурре", "Полонез", "Ме

нуэт", ''Шутка") до· вальсов Ф.Шопена, Ф.Шуберта, балетной
1

'- ~

•

музыки П. Чайковского.

В беседе-концерте, посвяЩенной маршевой музыке, можно

. сравнить

"Марш" (труба и барабан) из сюиты Ж~Би~е "Детские

игры", марщи П.Чай.ковского из балета "ЩеЛкунчик", оперы
"Пиковая дама", из оперы Д.Верди "Аида", из увертюр д.-Рос

сини к оnерам "Сорока-воровка" и .''Вильгельм Тель", Свадеб
ный марш Ф.Мендельсона, марши И. Штрауса, маршевую музы

ку из концертов и симфоний Л.Бетховена, марши С.Прокофье
ва и другие.

в· беседах-концертах, посвященных песенным жанрам, можно
познакоми~ детей с разновидностями ·народных п~сен, с колыбель,
ными, с вокальными и инетрументальными рома,нсами, серенадами,
.

ноктюрнами·, ариями и т.д. Песенностью, часто в сочетании с танц~

вальностъю, наполнена музыка Ф.Шуберта, Ф.Шопена.
Беседа-коiЩерт мо~ет быть посвящена твор(еству композитора
(И. С. Баха, В.А. Моцарта, Л.Бетховена, П.Чайковского и др.).
.

72

'

Прекрасные темы ~я бесед..:концертов

-

"Сказка в музыке"

(по произведениям А.Лядова "Баба-яга", "Кикимора", фрагмен
там из опер Н.Римского- Корсакова "Снегурочка", "Садко", "Сказка

о. царе С~тане", опере М.Глинки "Руслан и Лю~мила" и др.) и

''Музыка о природе" (со слушанием пьес П. Чайковского ·"Времена
года'', скрипич~:~ых :концертов А. Вивальди "Времена года", пьес
.Э.Грига "Весной", "Ручеек~', песен Ц.Кюи и П.Чайковс_кого

"Осень" и многих других произведений зарубежной, отечественной

·классики и народной музыки)~

Необычные новые музыкальные впечатления обогащают де
тей, .запоминаются надолго; способствуют формированию инте
ресов, чувств, воображения, мышления, ~ценок, вкусов, ценно
стного отношения к музыке.·

Музыкальное образ·ование ·в семье имеет· своИ возможНости:

слушание радио- и телепередач, грампластинок .. ~ магнитофон
н·ых записей детских музыкальных сказок, фрагментов классичес
кой музыки, обучение детей игре на музыкальных .инструментах,

.самостоятельное

музицирование.

Слушание муз~rки в семье обладает большой силой воздей-

,ствия

на детей. Само. о:rношение _родителей к музыке _передается·

ребенку. Если взрослые заинтересованно слушают произведения
вместе с ·ним и высказывают свое отношение, объяСifЯЮТ свои
ощущения, это не проходит бесследно для малыша: он духовно

обогащается, формируются· его вкус, привязанности.· И наоборот,
равнодушие родителей к музыке и увлечение только "легкой"

музыкой препятствует разностороннему развитию ребенка, обед
няет его кругозор.

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлече
ния, склонности и найдя нужный подход, мoryr заинтересовать

его музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления. При
эrом полезно привлекать вспомогательные средства во~ейсrвия: рас
сказывать ска;Jки, читать книги, рассматривать репродукции картин
и т.д.

В семье,, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием,
ребенок постоянно находится в музыкальной среде, он с первых
дней жизни получает разнообразные и ценные впечатления, на ос-
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·нове которых развиваются музыкальные способности, формируется
кулъJУРа. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию

в профессиональном исполнении и качественном звучании (грамза
п~сь, магнитофонная запись и др.).
Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлека
тельная музыка, но и классика,

и народная музыка, он, есте

ственно, привыкает К· ее звучанию, накаru~ивает слуховой опьп в

различных формах музыкальной деятельности (активных и более
.

.

...

.

пассивных, J{ацеленных на непосредственное занятие музыкои и

использование ее как фона для друrой деятельности).

Педагогдолжен суметь убедить родителей, что только заинmе·
ресованностью можно добиться успеха в музыкальном развитии

детей. НуЖно широко использовать игровые ситуации, соблюдать

меру в занЯтиях, следИть, чтобы дети не переуrомились, не нача
ли скучать. Необходимо учитывать, что дошкоЛьники не в состо
янии прдолrу заниматься одним делом, требуется смена .музыu

.

.

кальнон деятельности, применение разных ее видов.

~узыкант-Педагог консультирует воспитателе~ и родителей
по всем вопросам музыкального воспитания, рекомендует кассе;

ты для слушания. в детском саду и дома, приемы музыкального

воспитания.

ВыпУщены комплектъ1 кассет к проrрамме "Музыкальные ше
девры"- "Слушаем музыку, танцуем и играем" и "Беседы Q му
зыкальных инструментах" с альбомом, которые успешно ·приме
няются и

в семье.

Методич_еское обеспечение програ~Уtмы
Серия книг с конспектами занятий по nрограмме «Музыкаль
ные. шедевры>> и записанные на кассетах произведения

соответ

ствуют шести тема~ проrраммы: "Настроения, чувства в музыке",
"Песня, танец, марш", "Музыка о животных и птицах", "Природа
и музыка", "Сказка в музыке", "Музыкальные инструменты" (те

маmиllеский прини,ип програм.мы).
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Произведения по всем темам подобраны в контрастных сопос

тавлениях~ что облегчает их усвоение, способствует интересу к за
нятиям (пршщип контрастн~ conocmtlueнuй).
Пьесы предназначены не толь~о для слушания деТьми разно
·го возраста, но и

разных видов исполнительства и творчества-

-

-музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инст-.

руменИтах, вокализаций в тесной взаимосвязи с примененИем раз
нообразных видов художественной деятельности

-

рисовани~, те-_

.атрализованные игры и пр. (принЦип CllнкpemUЗJНa прогJНI.ММы) .

.Педагог отбирает в каждой теме произведения, доступные детям. В
, следующем году возвращается к слушан~ю полюбивщихся произu

~

v

ведении по каждои теме, расширяет представления детеи о музы1

-'Ке, предлагает слушать новые произ_ведения.

Содержание шести тем позволяет легко возвращаться от пос

ледней темы к пер~ой в следующей возрастной_ группе (концещп-.
pu'lecкuii принцип построения npo2JNI.ММЬI)1 t:IРИМенять усвоенное
на новом эtane музыкального и общего развития детеf1, побуж
дать их к творческим проявлениям в разных видах музыкальной
деятельности.

Каждая тема обладает своими· возможностями в достижении
цели программы
детей

-

-

формировании основ ~зыкальной культурь~

развитии эмоцион~ьной· отзывчивости на музыку; му

зыкального мышления, воображения, творчества,
.

нов музыкально-эстетического сознания

-

развитии осv

эстетических эмоции,

интереса к музыке, .вкуса, предстамений о красоте, эмоциональ

.но-оценочного отношения

к музыке, развитии у детей· музыкаль

ных способностей, знаний, уменИй и навыков в различных видах
музыкальной деятельности.

Так первая тема дает детям важнейшие представления о том,
что музыка всегда выражает настроения, чувства, nереживания

человека, их смену, оттенки насТроений, способствует формиро
ванию ~моционально-оценочного отношения

к музыке, творt.tес

кой эстетической активности.

Вторая

-

способствует накоплению предстц.влений о простей

ших жанрах музыки

-

цесне, танце, марше, многочисленных их

разновидностях. Науч11в детей различать разные· по характеру пес-
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ни, танцы, марши мы подводим их к пониманию более обобщенv

'

ных понятии· песенности, танцевальмости и маршеиости в непроr-

раммной музыке.

Дети слушают народные nесни, колыбельные, старинные ро

мансы и произведения песенных жанров инсТрументальной му

зыки (романс, песня без слов~ серенада, ария, ноктюрн). В стар
шем дошкольном возрасте сравнивают русские народные песни в

различных обработках ("Во поле береза стояла" в обработке Н~Рим

скоrо- Корсакова ·и А.Гурилева; "Голова ль ТЪI· моя, головушка" в
~работке Н_.Римского-Корсакова и П.Чайковскоrо), различают

черrы песенности в произведениях непроrраммной музы·ки ("Со
ната" Ф.Шуберта, "Адажио" Т.Альбинони и др.).
В книгах и на кассетах представлены жанры танцевальной му.

.

зыки различных эпох (менуЭты, гавоты, полонезы, вальсь{, ма
зурки и другие танцы). Научившись различать признаки .танце_.

вальмости в музыке, дern находят иХ в проИзведениях нетанце
вальных жанров. Аналогично дети различают черты марша и при

знаки. маршевости. Иногда рекомендуемые для слушани·я произ
ведения имеют черты одновременно двух жанров

..

Эта тема предполагает активное использование музыкаль_но
ритмических движений, обучение детей выразительности движе
ний, передающих настроение музыки, примененИе творческих заu

дании.

111, IV, V темы -

"Музыка о животных и птицах", "Природа

и. музыка", "Сказка в музыке" дают представления об изобрази

mельности музыки в тесной связи с выразительностью. При приме
н~нии

методов контрастных сопостаВJiений и

различных видов

уподоблений звучанию музыки -двигательное, мимическое,. цвето
вое, подлихудожественное, темброво-инструментальное и др. (см.

программу "Музыкальные шедевры) дети прочувствованн о и· осоз

наЦ1Iо воспринимают Музыку, постигают выразительный смысл ее
языка в сравнении

с языками других искусств,

впечатления в различных проявлениях творчества

выражают свои

-

образное сло

во, рисунок, танцевальные и ·образные движения, театрализован
ные игры, спектакли и пр.
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VI тема "Музыкальные инструме_нты"

п~знавательна. При ее

изучении в каждой возрастной группе педагог может возвращаться
к повторению всех тем проrраммы,_ акцентируя внимание на выра

зительности mf!мбров музыкальных инструментов, передаюЩих опре
деленное настроение музыки, музыкальный образ.
Разработанные в серии книг конспеК1ЪI являются примерным
ориеmиром для педагогов. Возрастные rраницы применения penepry-

apa условflы.

Опираясь на собственный опыт, музыкальный руково

дите.ць варьирует содержание конспектов, приемы, применяемые на

занятиях, учитываЯ возрастные особенности развития детей и их ин

дивидуальные различия (принцип адап11Швности програм.мы).

Учебно-методическ~й комплект

по музь1кальному развитию
. детей
дошкольного возраста

"Муз~1кальн_ые шедевры"

1. О.П.

Радынова. Музьишльные шедевры. Авторская программа и.

методические рекомендации.- М.,

2.

1999;·

О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в двенадца

ти частях. (Серия «Музыка для дошкольников и младших школь
ников».)

-

М.,

1999, 2000.

В <_:ерии кНиг предстамена сиСтема занятий, вечеров развлече
~ий, бесед-концертов с детьми разного возраста, способствующи}{

формированию основ музыкальной культурЬI у дошкольников по
шести тематическим блокам nрограммы

-

"Настроения, чувства в

музыке", "Песня, танец, марш", "М_узыка о животных и птицах",

"Природа и музыка", "Сказка в музыке",- "Музыкальные инстру

менты и игрушки~'. Система занятий содержит ноты и конспекты.

3. О.П.

Радынова. Слушое.м музьису, I1Ullll{YeJН и шрае.м.

- М., 1996.

_Комплект из семи аудиокассет с методическими рекомендаци
ями к программе "Музыкальные шедевры". Аудиопособие представ
ляет собой подборку произведений по всем шести тематическим

блокам про граммы. Подборка

250 произведений классической му

зыки, данных в контрастных сопоставлениях, предназначена -для
v

детеи вс~х возрастных групп детского сада

и семьи.
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4. О.П.

Радынова Беседы омузьииuън~ uнcmpyJИeRmax. Комп

лект из трех аудиокассет и дидактического альбома к программе
"Музыкальн-ые шедевры".- М.,-1997.

В учебном пособии к последней теме программы nредсrавлен~

33 инструмента симфонического оркестра,

звучащие на

100 приме

рах из произведений музыкальной классики. Автор рассказывает о
'

.

правсхождении этих инструментов, их выразительных возможнос-

тях в доступной ребенку-дошкольнику форме. Пособие предназна.

.

.

u

чено для всех возрастных групп детского сада, начальнои шкQлы и
семьи.

5. О.П. Радынова. Нароdные колыбелЫiые песни.__.;. М., 1999..
. 6. О.П. Радынова.
КолыбелЬНЬlе песнирусских и.зарубежпыхКОJН.
позиторов. - М., 1999.
-

В ·книгах подобраны колыбельные песни длЯ пения их детьми

(JJce возрастные

rpynnы}, игр, инсценировок, бесед-концертов, те

матических занятий~
Рассмотрены разновидности народных колыбельных песен, рас

крыты особенности стидя композJ:ffоро~ раз~ых эпох. Предложены
примерные беседы, показывающие, как через -жанр колыбельной
можно ра~ширить представлен~ детей о самой музыке, ознакомить
их с разными музыкальными стилями, творчеством композиторов.
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