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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Учебная дисциплина МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом профессионального модуля ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО 44.02.01. Дошкольное образование входит в профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности 

и общения детей; 

-сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей. 

В результате освоения учебной дисциплины  формируются общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

и профессиональные (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины МДК 02.05 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом отводится 128 часов, в 

том числе 64 часа – на практические занятия. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теорети-

ческих знаний по конкретным темам учебной дисциплины; 

 формирование общих компетенций; 

 формирование профессиональных компетенций. 

Целью практических работ является развитие мыслительных способностей студен-

тов; формирование способов самостоятельной деятельности и усвоение учебного матери-

ала по пройденным темам; контроль знаний и умений, выявление сформированности ком-

петенций студентов, работа с учебником. 

Содержание заданий имеют как репродуктивный, так и творческий, поисковый ха-

рактер, что вызывает необходимость структурировать содержание лекционного материа-

ла, использовать дополнительную литературу, систематизировать свои знания и творчески 

их использовать. 

Примерные тестовые задания также выполняются самостоятельно, что помогает 

студентам качественно подготовиться к промежуточному и итоговому контролю качества 

знаний. 

Структура тестовых заданий: 

 открытые задания, предполагающие самостоятельную формулировку ответа; 

 закрытые задания, предполагающие выбор одного правильного ответа из предло-

женных вариантов; 

 задания на упорядочение и сопоставление. 

При выполнении заданий студенты могут воспользоваться материалами лекций, 

рекомендациями преподавателя, электронными и тестовыми материалами. 

Выполнению практических работ, предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. 

Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися практических работ, 

направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и фор-

мирование профессиональных компетенций, определённых программой учебной дисци-

плины.  
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Для контроля и оценки результатов выполнения обучающимися заданий на практи-

ческих занятиях используются такие формы и методы контроля, как наблюдение за рабо-

той обучающихся, анализ результатов наблюдения, оценка выполнения индивидуальных 

заданий, самооценка деятельности.  

Оценки за выполнение заданий на практических занятиях выставляются по пяти-

балльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

Оценка 5 «Отлично» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, макси-

мально активизировалась самостоятельная работа, студент не допустил ни одной фактиче-

ской, методической ошибки, обнаружил высокую педагогическую речевую культуру. 

Оценка 4 «Хорошо» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, но сту-

дент все же допустил незначительные фактические и методические ошибки, не всегда 

грамотно выражались мысли.  

Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если не полностью выполнены все виды 

заданий, студентом допущены фактические и методические ошибки, но студент, в основ-

ном, усвоил материал и у него сформировались необходимые знания, умения и навыки.  

Оценка 2 «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускал грубые фактиче-

ские и методические ошибки, не мог систематизировать свой ответ, не показал своей эру-

диции. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Умение использовать рациональные приемы.  

2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий.  

3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала. 

4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых понятий.  

5. Словарный запас профессиональных терминов.  

6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов.  

7. Степень самостоятельности выполнения работы.  

8. Творческий подход.  

9. Использование имеющейся литературы по данному вопросу.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО «МДК.02.05 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУ-

ЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ» 

Название раздела, темы 

программы учебной  

дисциплины 

№ 

рабо-

ты 

Название работы  
Количество 

часов 

 20 

Раздел 1.    Общие основы методики музыкального 

развития дошкольников 

 

1.1 Цели и задачи музы-

кального развития до-

школьников 

1 Изучение теоретических основ музыкально-

го воспитания детей  

2 

1.2 Характеристика музы-

кальных способностей до-

школьников 

2 Составление таблицы задач музыкального 

развития дошкольника и выявление музы-

кальных способностей  детей дошкольного 

возраста. 

2 

3 Разработка и подбор музыкально–

дидактических игр для развития компонен-

тов музыкальности 

2 

1.3 Музыкальная культура 

дошкольников 

4 Характеристика особенностей методики 

приобщения дошкольников к народной му-

зыкальной культуре 

2 

Раздел 2.  Программно–методическое обеспечение 

процесса музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

 

2.1 Традиционная и вариа-

тивные образовательные 

программы по музыкаль-

ному развитию детей до-

школьного возраста 

5 Программно-методическое обеспечение 

процесса музыкального воспитания и раз-

вития детей дошкольного возраста  

2 

6 Проведение сравнительного анализа разде-

ла по музыкальному воспитанию в «Про-

грамме воспитания и обучения в детском 

саду» и ее новой редакции 

2 

2.2 Изучение элементов  

музыкальной  грамоты и 

средств музыкальной выра-

зительности 

7 Изучение элементов музыкальной грамоты 10 

8 Изучение средств музыкальной вырази-

тельности 

2 

Раздел 3.  Методика музыкального воспитания и 

развития дошкольников 

 

3.1 Характеристика музы-

кальной деятельности до-

школьников 

9 Составление конспекта занятия с примене-

нием практических методов музыкального 

воспитания детей с учетом возраста 

2 

3.2 Музыкальное восприя-

тие 

10 Составление развернутого план-конспекта 

беседы о музыкальном произведении 

2 

11 Планирование занятий по слушанию музы-

ки в разных возрастных группах. Подбор 

музыкального репертуара по слушанию му-

зыки в разных возрастных группах 

4 

3.3 Детское музыкальное 

исполнительство 

12 Анализ песен для дошкольников с точки 

зрения ее соответствия их возрастным воз-

можностям  

4 

13 Организация исполнительской деятельно-

сти дошкольников по разделу пение 

4 
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14 Организация исполнительской деятельно-

сти дошкольников по разделу музыкально-

ритмические движения 

4 

15 Организация исполнительской деятельно-

сти дошкольников по разделу игра на дет-

ских музыкальных инструментах 

4 

16 Разработка игрового задания в порядке воз-

растания трудности для формирования 

навыков игры на инструментах, на развитие 

ритмического, звуковысотного и темброво-

го слуха у детей старшего дошкольного 

возраста 

2 

3.4 Детское музыкальное 

творчество 

17 Составление краткого конспекта музыкаль-

ного занятия с описанием используемых 

творческих заданий, направленных на раз-

витие творчества в игре на детских музы-

кальных инструментах, танцевального 

творчества   

2 

18 Разработка заданий, игровых ситуаций для 

детей дошкольного возраста с включением 

творческих заданий: по развитию песенно-

го, танцевального, музыкально-игрового 

творчества, а также творчества в процессе 

игры на детских музыкальных инструмен-

тах и в процессе восприятия музыки. 

2 

3.5 Музыкально–

образовательная деятель-

ность дошкольников 

19 Разработка конспекта одной из форм орга-

низации занятий с дошкольниками по усво-

ению знаний о музыке (беседа, тематиче-

ское занятие) 

4 

20 Анализ музыкальных пособий, используе-

мых в музыкально-образовательной дея-

тельности детей. Подбор и создание музы-

кально-дидактических игр 

2 

3.6 Формы организации 

музыкальной деятельности 

дошкольников. Организа-

ция работы по музыкаль-

ному воспитанию до-

школьников 

21 Составление плана включения музыки в 

различные деятельности детей в течение 

одного дня 

2 

22 Характеристика форм и условий музыкаль-

ного развития ребенка в семье 

2 

Всего: 64 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1. Изучение теоретических основ музыкального вос-

питания детей 

Цель: рассмотрение теоретических основ музыкального воспитания. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания 

Вопросы: 

1) Охарактеризовать источники постановки целей музыкального воспитания 

дошкольников. 

2) Каково соотношение музыкального развития, музыкального обучения, вос-

питания и образования? 

3) Охарактеризовать потенциал музыкального образования для развития лич-

ности дошкольника? 

Ход работы: 

1. Выберите правильный ответ. 

Музыкальное развитие – это 
а) организованный педагогический процесс, оказывающий влияние на воспитание музыкально-

го вкуса и музыкальной культуры; 

б) процесс целенаправленного взаимодействия педагога и ребенка, обеспечивающий эффектив-

ность в развитии музыкальности на основе формирования у ребенка музыкальных  знаний, 

умений и навыков; 

в) процесс становления и развития музыкальных способностей от простых к более сложным 

музыкальным способностям. 

В чём главная функция воспитателя при организации процесса музыкального раз-

вития детей? 
а) подготовка и проведение музыкальных занятий, праздников, развлечений; 

б) планирование, организация и руководство самостоятельной музыкальной деятельностью 

детей. 

Какое высказывание вам кажется наиболее правильным и почему? 
а) «Ребенок – сосуд, который нужно наполнить». 

б) «Ребенок – факел, который нужно зажечь». 

в) …………………………………………………. 

Закончите определение. 
Формирование основ музыкальной культуры дошкольника – это …………………………………  

2. Заполните схему до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметьте верные варианты. Музыка влияет на: 
а) формирование духовного мира ребенка; 

б) на психику ребенка; 

в) на вычислительные навыки; 

г) на самочувствие. 

д) ……………………………………………………………………………………………… 

Музыкальное  воспитание 

Музыкальное  развитие 
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3. Допишите определения. 

Музыкальное воспитание – это …………………………… 

Музыкальное обучение – это …………………………… 

Музыкальное образование – это ……………………………………………………… 

 

Практическое занятие № 2. Составление таблицы задач музыкального развития до-

школьника и выявление музыкальных способностей  детей дошкольного возраста 

Цель: проведение анализа возрастных музыкальных способностей  детей дошколь-

ников и выделение задач музыкального развития. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания 

Ход работы: 

Предварительная подготовка к практической работе: 

1. Вопросы: 

1. Какое  из трех основополагающих понятий музыкальной педагогики не названо? 
а) музыкальность; 

б) музыкальные способности; 

в) _______________________ 

2. Дополните: 

Способности 

  

                                           

  Общие способности                          ………………………….. 

 

3. Согласны ли вы с утверждением? 

«Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной куль-

турой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-

эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, 

его общего духовного становления». Аргументируйте устно ответ. 

4. Выбери правильный ответ. 

Следует ли активно приобщать к музыкальной деятельности всех детей дошкольно-

го возраста? 
а) Да 

б) Нет 

в)  

5.Выбери правильный ответ. 

Музыкальные способности это: 
а) умение играть по нотам; 

б) индивидуально-психологические особенности, способствующие успешности в музыкальной 

деятельности; 

в) умение громко петь; 

г) проявление интереса к музыкальной деятельности.  

6. Заполните схему до конца. 
 

 

 

 

 

 

7. Выберите фамилию отечественного ученого-исследователя музыкальных способ-

ностей, труды которого не потеряли своего значения до сих пор. 
а) Д.Б. Кабалевский; 

? 

Звуковысотный 

слух 
Чувство  ритма Музыкальная память 
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б) Б.М .Теплов; 

в) Ш. Амонашвили. 

8. Согласны ли вы с утверждением? 

Музыкальность – комплекс музыкальных способностей, необходимых для осуществления 

всех видов музыкальной деятельности.  
а) да                           

б) нет 

9. Назовите показатели музыкальной одаренности. 
а) ……………………………………………………….............................................................................. 

б) ………………………………………………………………………………………………………...... 

в) ………………………………………………………………………………………………………… 

г) ………………………………………………………………………………………………………… 

10. Дайте определение видам музыкального слуха. 
а) Звуковысотный -это………………………………………………………………………………… 

б) Тембровый – это…………………………………………………………………………………… 

в) Динамический – это………………………………………………………………………………… 

11. Как вы понимаете выражение? 

«Чувство ритма составляет основу эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку».  

12. Назовите третью из основных способностей, которую  выделил Б.М.Теплов в 

структуре музыкальности. 

 

Способности в структуре музыкальности 

                                   

ладовое чувство    музыкально-слуховые     ……………………………….. 

                                                            представления 

 

13. Как вы понимаете это высказывание? 

Сенсорные музыкальные способности – качества, которые развивают слуховое восприя-

тие, лежащие в основе познания музыки. 
а) да                           

б) нет 

14. Ученый-исследователь проблемы музыкальных способностей М.С. Старчеус сказал: 

«Развитие музыкально одаренных детей носит быстрый, «взрывной» характер. С самого 

раннего возраста они отличаются повышенным любопытством к любым звучащим объек-

там, высокой активностью слуха и памяти…» 

Продолжите его мысль о музыкальных способностях детей в разный период жизни: 

В 2-3 года они …………………………………………………………… 

В 4-5 лет  они.............................................................................................................. 

15. Как проявляется музыкальный слух у детей раннего возраста (по мнению учено-

го-исследователя К.В. Тарасовой)? 

У 2-х месячного младенца ……………………………………………………. 

4-хмесячного младенца ……….……………………………………………………… 

У 5-8 месячного младенца …………………………………………………………… 

У 8-10 месячного младенца …………………………………………………… 

16. Отметьте правильный вариант ответа. 

Начальные проявления чувства ритма у малышей проявляются: 
а) В 2-4 месяца; 

б) В 5-7 месяцев; 

в) В 9-10 месяцев. 

17. Продолжите предложение. 

Малыш располагает простейшими ритмическими представлениями о равномерных отрез-

ках музыкального времени к…………..годам. 

18. Согласны ли вы с высказыванием М.С. Старчеуса: 
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«Необходимо как можно более раннее начало музыкального воспитания ребенка, так как 

только в этом случае возможно проявление его потенциальных возможностей, эффектив-

ное музыкальное развитие». Аргументируйте устно свой ответ. 
а) Да 

б) Нет 

19. Запишите, какие условия необходимо создать для музыкального развития ребен-

ка с самого рождения? ………………………………………………………………………… 

20. Отметьте верные варианты. 
а) Музыкальные способности развиваются в музыкальной деятельности с помощью 

упражнений. 

б) Развитие творческих способностей осуществляется в процессе выполнения детьми по-

сильных творческих заданий. 

в) Исполнительские способности можно развивать, воспитывая у ребенка эстетическое 

отношение к звучанию музыки. 

2. Составить таблицу задач музыкального развития дошкольника.  

 

Практическое занятие № 3. Разработка и подбор музыкально–дидактических игр для 

развития компонентов музыкальности 

Цель: обучение подбору музыкально–дидактических игр для развития компонентов 

музыкальности. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания. 

Ход работы: 

Предварительная подготовка к практической работе: 

1. Вопросы: 

1) Музыкальные способности развиваются в музыкальной деятельности с помо-

щью упражнений? 

2) Развитие творческих способностей осуществляется в процессе выполнения 

детьми посильных творческих заданий? 

3) Исполнительские способности можно развивать, воспитывая у ребенка эстети-

ческое отношение к звучанию музыки? 

2. Проанализируйте содержание музыкально-дидактических игр одной возрастной группы 

(на выбор). Отметьте роль игры в развитии каждой музыкальной способности. 

3. Составить перечень музыкально–дидактических игр для развития компонентов музы-

кальности для любой возрастной группы. 

 

Практическое занятие № 4. Характеристика особенностей методики приобщения 

дошкольников к народной музыкальной культуре 

Цель: ознакомление с методикой приобщения дошкольников к народной музы-

кальной культуре 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания 

Теоретически материал 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в младен-

ческом возрасте, является народная культура. Воспринимаемая через колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, плясовые песенки, она закладывает фундамент нравственного здоро-

вья детей. 

Одна из отличительных черт фольклора заключается в том, что он является не 

столько искусством, сколько частью жизни народа. С древности музыка была для чело-

века естественной необходимостью, формой выражения. Она создавалась не для слушанья 
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и жила в действии: игре, обряде, труде. Именно потому музыкальное начало в фольклоре 

не было отделено от танца, жестов, возгласов, мимики. 

Отношения «ребенок и музыка» значительно отличаются от отношений «взрослого 

и музыки». Музыка, как никакое другое искусство, органична природе ребенка. Ребенок 

не вычленяет музыку как отдельный феномен культуры, она естественно включена в его 

повседневную жизнь, является выражением его «Я» в единстве слова, интонации, движе-

ния. По мнению исследователей детского творчества, различие между музыкальной куль-

турой детей и взрослых сопоставимо с различием между письменной и устной культурой 

(Е. И. Николаева). 

Исследователи народного искусства В. Н. Василенко, М. А. Некрасова, Е. А. Фле-

рина и другие отмечают, что оно имеет ряд характерных черт: 

■ традиционность; 

■ коммуникативность; 

■ коллективный характер творчества; 

■ совершенство языка; 

■ человечность; 

■ связь с окружающей жизнью; 

■ праздничность, как оптимистическое восприятие мира. 

Фольклор народа совмещает в себе отношение индивидуального и коллективного. 

Коллективность в фольклоре выступает как форма проявления традиции: традиция 

живет коллективностью, а коллектив объединяется традицией. 

Музыкальный детский фольклор разнообразен по тематике и содержанию, музы-

кальному строю, композиции, характеру исполнения: календарный, потешный и игровой. 

Специфика фольклора определяет методики приобщения к нему детей. Основа ме-

тодики - традиционность: жизнь в русле народной традиции с ее обрядностью, ритуаль-

ностью, дающая человеку возможность приобретения опыта целостности бытия. 

Обучающие и воспитывающие влияния органично вплетены в жизненный уклад, в 

годовой цикл праздников, в обряды и традиционные способы работы и отдыха, в фольк-

лорные формы и обязательно учитывают авторитет старших (И. А. Колесникова). 

Обучение детей фольклору опирается на: 

■ исполнительство; 

■ творчество; 

■ слушание; 

■ музыкально-образовательную деятельность детей.  

Их специфика в слиянии исполнительства и творчества в музыкально-

фольклорную деятельность, основанную на импровизации - поиск игровых, танцевальных 

движений, создание вариантов исполнения мелодии, игра на народных инструментах. При 

освоении народной культуры важно не разучивание определенного количества произве-

дений, а создание атмосферы, в которой они могут возникать, существовать, становясь 

частью жизни ребенка. 

М. В. Хазова: принцип «сквозного воспитания» при освоении музыкального фоль-

клора. Взятый из жизни, он основан на повторяемости и периодичности обрядовых песен, 

танцев, закличек, которые дети имеют возможность проживать в течение нескольких лет, 

участвуя в них из года в год. 

Целесообразна одновременная работа с детьми разного возраста, в которой млад-

шие, подражая старшим, осваивают все более сложный материал, а старшие передают 

усвоенное малышам, заботятся о них. 

Музыкальный фольклор составная часть народной культуры, при его освоении опираются 

на традиции народной педагогики. В народном воспитании большое значение придается 

личности взрослого, организующего эту деятельность - особым этнопедагогическим каче-

ствам. Это культ ребенка, матери, предков, любовь к родному слову, родной природе, к 
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родине (Г. Н. Волков), любовь к народному творчеству, уважительное отношение к 

народным традициям и духовным ценностям народа (М. Г. Харитонов). 

Многообразные методы воспитания народной педагогики: пример, показ, приуче-

ние, благопожелания, моления, благословение, просьба, совет, проповедь, заповедь, одо-

брение, покаяние, раскаяние, упрек, уговор, запрет, принуждение и т. д. 

Народная педагогика,  (Г.Н. Волков), является педагогикой национального спасе-

ния, всеобщей мудростью воспитания, педагогикой всеобщей любви. Автор формулирует 

«золотое правило» народной педагогики: «Без памяти (исторической) - нет традиций, без 

традиций - нет культуры, без культуры - нет воспитания, без воспитания - нет духовности, 

без духовности  нет личности, без личности  нет народа как исторической личности». 

Ответить  на вопросы: 

1. Объясните, как вы понимаете высказывание: 

«Человек одновременно является творцом и творением культуры». 

2. Закончите предложение. 

Задача приобщения дошкольников к музыкальной культуре вытекает из взаимодополняе-

мости образования и ………………………………………………………………………… 

3. Дайте определение: Детская субкультура – это ……………………………………… 

4. Отметьте верные варианты. Обоснуйте свой выбор. 

Составляющие детской музыкальной субкультуры – это: 
а) внутреннее приятие или неприятие определенных жанров и видов музыкального искусства; 

б) направленность музыкальных интересов, вкусов, потребностей детского сообщества; 

в) понимание музыки как ценности; 

г) детское восприятие различных видов, жанров и образцов «взрослой» музыки; 

д) диалогический характер педагогического взаимодействия; 

е) детский музыкально-литературный фольклор; 

ж) правила и нормы поведения в процессе музыкальной деятельности. 

5. Согласны ли вы с высказыванием:  В процессе музыкального воспитания и развития 

педагогу следует учитывать особенности детской музыкальной субкультуры, что позволит 

ориентироваться на «реального» ребенка с его ценностями и предпочтениями.  
а) да 

б) нет 

6. Отметьте правильный ответ. 

Кто из ученых-исследователей разрабатывал концепцию музыкальной культуры: 
а) Ю.Б. Алиев; 

б) Н.А. Ветлугина; 

в) О.П. Радынова 

7. Дополните. 

Основные компоненты в структуре музыкальной культуры ребенка: 
а) музыкальная деятельность; 

б) Знания, умения, навыки; 

в) ………………………………………………………………. 

8. Закончите фразы. 

Первоначальные формы музыкально-эстетического сознания выявляются у детей рано. 

Как именно? 
а) До 3 лет …………………………………………………………………… 

б) С 4 лет ……………………………………………………………………… 

в) С 6 лет ……………………………………………………………………… 

9. Отметьте верные варианты 
Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок в младенчестве: 

а) колыбельные песни; 

б) лирические песни; 

в) потешки; 

г) прибаутки; 

д) современные детские песни. 
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10. Согласны ли вы с высказыванием? 

«Отношения «ребенок и музыка» значительно отличаются от отношений «взрослого и му-

зыки»». Аргументируйте устно ответ. 
а) да 

б) нет 

11. Дополните: 

Основные группы музыкального детского фольклора: 
а) календарный фольклор; 

б) потешный фольклор; 

в) ……………………………………………………………… 

12. Охарактеризуйте особенности методики приобщения дошкольников к народной 

музыкальной культуре: ………………………………………..…………………………… 

Ход работы: 

Вопросы и задания 
1. В чем проявляется гуманитарная сущность музыкальной культуры? 

2. Дайте характеристику детской музыкальной субкультуре. 

3. Какова структура музыкальной культуры ребенка и логика ее формирования? 

4. Охарактеризуйте особенности методики приобщения дошкольников к народной музы-

кальной культуре. 

5. Напишите эссе на тему «Воспитатель как человек культуры». 

6. Проанализируйте программу О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» и сформулируй-

те особенности методики приобщения детей к мировой музыкальной культуре. 

7. Соберите «педагогическую копилку» календарного, потешного и игрового фольклора. 

Дифференцируйте собранный материал с учетом возрастных возможностей детей. Спла-

нируйте варианты его использования в детском саду.  

 

Практическое занятие № 5. Программно-методическое обеспечение процесса музы-

кального воспитания и развития детей дошкольного возраста  

Цель: проведение анализа программно-методического обеспечения музыкального 

воспитания 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, методических издания и сборники музыкального репертуара 

Ход работы: 

Ответить  на вопросы: 

1. Традиционная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольни-

ков 

Назовите основные достоинства и недостатки. «Программы воспитания и обучения 

в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой), обязательная для всех д/с до 1989 года 

а) достоинства ……………………………………………………………… 

б) недостатки ………………………………………………………. 

Кто занимался разработкой системы музыкального воспитания дошкольников в 

этот период? (назовите фамилию автора) …………………………………. 

2. Вариативные программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольни-

ков 

Поясните, что повлияло на появление новых программ и педагогических технологий 

в 90-е годы XX века? …………………………………..…………………………… 

Отметьте верный вариант ответа. 

Как называлась первая инновационная программа дошкольного образования? 
а) «Ладушки» 

б) «Гармония» 

в) «Радуга» 

Закончите схему. 
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Основные три взаимосвязанные линии комплексной программы «Детство». 

 

 

 

 

…………Линия чувств                                 Линия познания       …………………… 

 

 

В чем особенность раздела «Ребенок и музыка» (авт. А.Г. Гогоберидзе и Г.В. Курило) 

программы «Детство»? ……………………………………………………………………… 

Назовите основные задачи программы «Истоки». 

а)……………………………………………………………………................................................ 

б)……………………………………………………………………................................................ 

в)…………………………………………………………………………………………………… 

г)…………………………………………………………………………………………………… 

Заполните недостающие графы. 

Традиционные виды музыкальной деятельности в программе «Истоки» это: 
а) слушание музыки; 

б) ………………………………………………………………………………………………………… 

в) пение; 

г) игра на детских музыкальных инструментах; 

д) …………………………………………………....................................................................................... 

В чем принципиальное отличие программы «Развитие» от остальных вариативных 

программ? Дайте развернутый ответ. …………………………………………………… 

Какой вид деятельности является обязательным на каждом музыкальном занятии в 

детском саду (по программе «Из детства – в отрочество»)? Дать развернутый ответ  

Проанализируйте, в каких вариативных программах раздел по музыкальному вос-

питанию представлен достаточно содержательно, а в каких нет. …………………… 
3. Современные образовательные программы по музыкальному воспитанию и развитию, 

основанные на использовании нескольких видов музыкальной деятельности 

Используя учебник, заполните схему 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие тенденции, характерные для современной системы музыкального воспитания 

дошкольников 
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Назовите принципы построения программы «Музыкальные шедевры» (авт. О.П. Ра-

дынова).  

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

в)…………………………………………………………………………………………………… 

г)…………………………………………………............................................................................  

Сколько разделов в программе «Искусство слышать» (авт. В.О. Усачева, Л.В. Шко-

ляр)? 
а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

Впишите пропущенный принцип построения программы «Искусство слышать». 

Охарактеризуйте кратко каждый принцип.  

а) моделирование процесса художественного творчества …………………………………… 

б) органичного рождения   танца ………………………………................................................ 

в)……..…? ………………………………………………….…………………………………… 

Продолжите  формулировки основных принципов программы «Гармония (авторский 

коллектив под рук. К.В. Тарасовой). 

а) связь музыки с  ……………………………………………………… 

б) сочетание в музыкальном репертуаре высоко художественной народной музыки с …… 

в) сюжетно-игровое единство занятия на основе единого сюжета с ………………………… 

г) импровизационность – у всех участников педагогического процесса (педагога и детей) 

создается установка на …………………………………………………… 

Назовите задачи общего развития личности ребенка, которые впервые выделены  в 

программе музыкального образования детей от рождения до 7 лет «Камертон» (авт. 

Э.П. Костина) 

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

В чем новизна роли взрослых в подготовке праздников в программе «Камертон»? 

……………………………………………………………............................................................... 

Запишите основные  задачи программы «Музыка» (авт. С.А. Рогова) …………………. 

Заполните таблицу. Основные компоненты содержания программы «Ребенок в мире му-

зыки» (авт. Л.Н. Комиссарова, Г.В. Кузнецова) 

Эмоциональный  

Познавательный  

Деятельностный  

Социально-личностный  

 

Какое направление программы «Ребенок в мире музыки» пропущено? 
а) «Музыка вокруг нас» 

б) «Музыка внутри нас» 

в) ………………………………………………………………………………………………………….. 

г) «Мы сами можем творить музыку» 

Какие качества  у дошкольника способна развивать программа «Каждый ребенок – 

музыкант» (авт. Т.А. Рокитянская)?  
а) ………………………………………………………………………………………………………… 

б) ………………………………………………………………………………………………………… 

в) ………………………………………………………………………………………………………… 

Допишите: Цель программы «Синтез» (авторский коллектив под руководством К.В. Та-

расовой): 

а) ввести ребенка-дошкольника в мир музыки; 

б)…………………………………………………………………………………………………… 
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в)…………………………………………………………………………………………………… 

г) развивать навыки восприятия произведений различных видов искусств. 

Закончите схему: В процесс восприятия музыки прогр. «Синтез» включены компоненты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите в тетрадь: Что включает в себя работа по музыкальному воспитанию детей в 

программе «Красота. Радость. Творчество» (авт. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. 

Зацепина)? 
а) ………………………………………………………………................................................................ 

б) …………………………………………………………………............................................................ 

в) ………………………………………………………………………………………………………… 

г) ……………………………………………………………………………………………………… 

Допишите формулировки задач программы «В мире прекрасного» (авт. Л.В. Куцакова, С.И. 

Мерзлякова): 

а) раскрыть индивидуальность, воспитывать ……….......................................................................... 

б) приобщать детей к миру …………………………………………………………………………. 

в) развивать способности к освоению и преобразованию ................................................................... 

г) развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и 

………………………………………………………………........................................................... 
д) Формировать у детей ярких положительных эмоций  в процессе ….………………………… 

На основе чего осуществляется организация деятельности детей в программе «Син-

тез искусств» (авт. О.А. Куревина)? 

………………………………………………………………………..…………………………… 

Пользуясь учебником, допишите задачи программы «Живой мир образов» (авт. Р.Г. 

Казакова) 
а) развивать любознательность как основу познавательной активности будущего ученика; 

б) ?………………………………………………………………….……………………………………… 

в) развивать коммуникативность. 

Какие принципы, помимо традиционных, выделяются в программе «Родничок» (авт. 

Н.А. Варкки, Р.Р. Калинина)? 
а) ………………………………………………………….......................................................................... 

б) ………………………………………………………………….………………………………………. 

в) ………………………………………………………………….……………………………………… 

г) ………………………………………………………………….……………………………………… 

д) ………………………………………………………………….……………………………………… 

е) ………………………………………………………………………………………………………… 

Допишите недостающие принципы программы «С кисточкой и музыкой в ладошке» 

(авт. Н.Э. Васина, О.А. Суслова) 
а) взаимодействие; 

б) соизмерение; 

в) анализ учебного материала; 

литература 

дирижирование  

 

Изобразительное искусство 

Игра в оркестре 
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г) игровой принцип введения в художественный материал с учетом возрастных особенностей 

психологии ребенка; 

д) ………………………………………………………………..……………………………………… 

е) ………………………………………………………………….…………………………………… 

21. Закончите схему содержательного аспекта программы «Сотворчество» (авт. Н.Г. 

Пешкова, Н.В. Корчаловская) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что является ведущей идеей программы «Ритмическая мозаика» (авт. А.И. Бурени-

на)? ……………………………………………......................................................................... 

Используя учебник, запишите основные цели и задачи музыкально-ритмического 

воспитания в программе «Топ-хлоп, малыши» (авт. Т.Н. Сауко, И.И. Буренина) 

Цели: ……………………………………………………………………………………………. 

Задачи: ………………………………………………………………………………………….. 

Допишите формулировки задач программы «Са-Фи-Дансе» (авт. Ж.Е.Фирилева, Е.Г. 

Сайкина) 
а) укреплять ………………………………………………………………………………… 

б) развивать ……………………………………………………….………………………… 

в) расширять …………………………………………………………………………………. 

г) формировать …………………………………………………….………………………… 

д) развивать …………………………………………………………………………………… 

Сформулируйте цели программы «В мире бального танца» (авт. Н.П. Циркова) 

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

в)…………………………………………………………………………………………………… 

Используя учебник, запишите в тетрадь цели и задачи программы «Путешествие в 

страну «Хореография»» (авт. А.А. Матяшина) 

 Цель программы: 

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

Задачи программы: 

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

в)……………………………………………………………………................................................  

Используя учебник, запишите в тетрадь задачи программы «В мире музыкальной 

драматургии» (авт. Т.Ф. Коренева). 

Задачи программы: 

а)…………………………………………………………………………………………………… 

б)…………………………………………………………………………………………………… 

в)……………………………………………………………………..…………………………… 

познание 

эмоции 

мышление 

воображение 

? 
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Используя учебник, заполните таблицу этапов развивающего обучения программы 

«От жеста к танцу» (авт. Е.В. Горшкова) 

1-й этап  

2-й этап  

 

Используя учебник, заполните таблицу этапов программы «Звук-волшебник» (авт. 

Т.Н. Девятова) 

1-й этап  

2-й этап  

3-й этап  

4-й этап  

 

Используя учебник, запишите в тетрадь цели и задачи программы «Элементарное 

музицирование с дошкольниками» (авт. Т.Э. Тютюнникова) 

Цель программы:  
а) ………………………………………………………..…………………………………………. 

б) ……………………………………………………….………….……………………………… 

Задачи программы: 
а) ………………………………………………………..……….………………………………… 

б) ……………………………………………………….………………………………………… 

в) ………………………………………………………………….………………………………. 

г) ……………………………………………………….………………………………………… 

д) ……………………………………………………….………………………………………… 

Закончите формулировки задач программы «Оркестр в детском саду» (авт. Л.Р. 

Меркулова) 

Задачи программы: 
а) расширять ……………………………………………………………………………………… 

б) воспитывать …………………………………………………………………………………… 

в) развивать ……………………………………………………………………………………… 

Используя учебник, запишите принципы программы «Ладушки» (авт. И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) 

Принципы программы: 
а) …………………………………………………………………………………………………… 

б) …………………………………………………………………………………………………… 

в) …………………………………………………………………………………………………… 

г) …………………………………………………………………………………………………… 

д) …………………………………………………………………………………………………… 

В чем познавательная ценность программы «Музыкальная народная культура» (авт. 

Д.А. Рытов)? …………………………………………………………………………………… 

Запишите в тетрадь воспитательные и образовательные задачи программы «Горен-

ка» (авт. С.В. Хазова) 

Воспитательные задачи программы: 
а) ………………………………………………………………..………………………………… 

б) ………………………………………………………………..………………………………… 

в) ………………………………………………………………..………………………………… 

Образовательные задачи программы: 
а) ……………………………………………………………….….……………………………….. 

б) ………………………………………………………………..………………………………… 

В чем особенность программы «Оберег» (авт. Е.Г.Боронина)? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Запишите в тетрадь цель программы «Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры» (авт. О.Л. Князева, М.Д. Маханева) 

Цель программы: 
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а) …………………………………………………………………………………………………… 

б) …………………………………………………………………………………………………… 

Запишите в тетрадь цель и задачи программы «Музыка» (авт. М.Л. Космовская) 

Цель программы: 
а) …………………………………………………………………………………………………… 

Задачи программы: 
а) …………………………………………………………………..……………………………… 

б) …………………………………………………………………..……………………………… 

в) …………………………………………………………………..……………………………… 

г) …………………………………………………………………..…………………………… 

Раскройте причины появления такого большого количества образовательных про-

грамм для дошкольников по каждому из направлений ……………………………..…… 

 

Практическое занятие № 6. Проведение сравнительного анализа раздела по музы-

кальному воспитанию в «Программе воспитания и обучения в детском саду» и ее но-

вой редакции 

Цель: проведение анализа программы музыкального воспитания 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания методических издания и сборники музыкального репертуара 

Ответить  на вопросы: 

1. В чем основные достоинства и недостатки «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. М.А. Васильевой), бязательная для детских садов до 1989 года 

2. Кто занимался разработкой системы музыкального воспитания дошкольников в 

этот период? (назовите фамилию автора) 

Ход работы: 

1. Провести сравнительный анализ  «Программы воспитания и обучения в детском саду» и 

ее новой редакции, раздел «Музыкальное воспитание». Сходства, отличия записать в тет-

радь, оформив таблицу сравнительного анализа. 

 

Практическое занятие № 7.  Изучение элементов  музыкальной  грамоты 

 Цель: дать представление о базовых компонентах музыкальной грамоты   

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

 Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика 

музыкального воспитания, Рабочая нотная тетрадь, клавишный синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, методических издания и сборники музыкального репертуара  

Ход работы: 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме: 

         Слово "звук" определяет два понятия: первое - звук как физическое явление; второе 

- звук как ощущение. 

1) При вибрации какого-либо упругого тела (струны), в окружающем его воздухе возни-

кают колебания давления, которые распространяются в пространстве, благодаря упругим 

свойствам воздуха. 

Эти колебания - звуковые волны. Они распространяются от источника звука по всем 

направлениям (т.е., каждая отдельная волна представляет собой быстро расширяющуюся 

сферу повышенного или пониженного давления). 

2) Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, ко-

торое передается по нервной системе в головной мозг, создавая ощущение звука. 

Физический характер музыкального звука определяется следующими свойствами: ВЫ-

СОТА, ГРОМКОСТЬ, ТЕМБР и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКА. 

        Высота звука определяется частотой колебаний вибрирующего тела. Чем чаще ко-

лебания, тем выше звук, и наоборот. 
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         Громкость звука определяется энергией, (амплитудой) колебательных движений, 

колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и наоборот: 

   Тембр - окраска звука, его качественная сторона. 

        Длительность звука - продолжительность колебаний источника звука.  

         Нотным письмом называется исторически установившаяся система записи звуков 

особыми знаками – нотами (латинское, - знак). 

         Нотный знак представляет собой кружок - пустой или затушеванный. 

Для обозначения длительностей звуков к кружкам прибавляются вертикальные палочки, 

которые называются "штилями", "хвосты" и "ребра" - прямые линии для связывания ко-

ротких длительностей в группы. 

Ноты размещаются на нотном стане, состоящем из пяти параллельных линий, 

представляющих вместе одну нотную строку. Счет линиям ведется снизу. 

 Длительности звуков и их обозначения нотами: 

       Целая нота - незаштрихованный кружочек (овал), половинная - то же самое, но до-

бавлен штиль, четвертная - как и половинная, овал заштрихован, восьмая - как преды-

дущая, с добавлением хвостика или ребра (если ноты сгруппированы), шестнадцатая - та 

же восьмая, но ее хвостик (или ребро) изображается сдвоенным.  

        Ключ ставится в начале нотного стана так, чтобы линия, от которой ведется отсчет в 

этом ключе, пересекала ключ в его узловой точке. 

Ключ закрепляет за нотой, стоящей на этой линии, точную высоту и его название: Скри-

пичный (ключ Соль). Басовый (ключ Фа). 

       Дополнительные знаки к нотам, увеличивающие длительность звуков. 

а) Точка, увеличивающая данную длительность на ее половину; она ставится справа у го-

ловки ноты: две точки, увеличивают данную длительность на половину и еще на четверть 

ее основной длительности. 

б) Лига, дугообразная линия, связывающая стоящие рядом нотные длительности. 

ПАУЗЫ 

Перерыв в звучании - пауза. Длительность пауз измеряют длительностями, как и ноты. 

Строение мажорной и минорной гаммы. Тон, полутон. 

Ответить  на вопросы: 

1. Назовите свойства музыкального звука. 

2. Что обозначает длительность музыкального звука? 

3. Что означает пауза? 

4. Как строится мажорная и минорная гамма? В чем различие? 

Задания: 

1. На нотном стане написать ноты, заданные преподавателем в карточке индивидуального 

задания. 

2. Определить длительности нот и пауз в примере, данном в карточке индивидуального 

задания. 

3. Определить размер в мелодии (на нотных примерах); 

4. Написать на нотоносце  звукоряд.  

Критерии оценки деятельности: 

1. Грамотно выполнены все задания работы – 5 баллов. 

2. В 4 – х выполненных заданиях имеются незначительные ошибки – 4 балла. 

3. Не выполнено одно задание, в других есть незначительные ошибки – 3 балла. 

4. Не выполнены два задания, в двух других есть ошибки – 2 балла. 

5. Выполнено одно задание, в остальных есть ошибки – 1 балл. 

 

Практическое занятие № 7.  Изучение элементов  музыкальной  грамоты: Выработ-

ка навыка чтения нотного текста 
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Цель: Обучение музыкальной грамоте, знакомство с нотными знаками, ритмом,  

ритмическим рисунком. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, Рабочая нотная тетрадь, клавишный  

 

Ход работы: 

Нотная запись является обобщением звуковысотных и ритмических представлений. Нача-

ло пения по нотам означает пение с различными ритмическими соотношениями.  

Пропевание по графической записи песенок: «Дождик, дождик пуще», «Сорока-сорока», 

«Гори, гори ясно»  знакомит с обозначением четвертной и половинной нот.  

Упражнения (звуковысотности) закрепляющие понятия о высотных соотношениях зву-

ков: проследить по графическому рисунку и послушать начало пьесы Чайковского «Слад-

кая греза». 
1. Озвучите загадку.  Определите, где короткий звук должен быть, где долгий. Составьте 

нотную загадку: 
По-кру-жу над цвет-ком 

У-го-щу  ре-бят  мед-ком 
Вот, что должно было получиться: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Простучать ритм (пальцами) «Капельки разные» и записать ритм на доске. 

3. Сочинить мелодию к стихам А. Барто, используя интервалы (по выбору): «Мишка», 

«Зайчик», «Мячик» - прима, секунда; «Бычок», «Самолет», «Козленок»  - терция, кварта; 

Записать получившуюся песенку в нотной тетради. 

 

Практическое занятие № 7.  Изучение элементов  музыкальной  грамоты: Пение 

детских песен в разных размерах с тактированием  
 Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и умений. 

 Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

 Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика 

музыкального воспитания, Рабочая нотная тетрадь, клавишный синтезатор 

  

Используя учебник, ответить  на вопросы и записать в тетрадь: 

1. Какое значение певческая деятельность имеет в личностном развитии ребенка?  

2. Как возникает певческая деятельность у ребенка в зависимости от возраста? 

а) На первом году жизни ……………….……………………………………………………… 

б) На втором году жизни ……………………………………………………………………… 

в) На третьем году жизни ..…………………………………………………………………… 

г) На четвертом году жизни …………………………………………………………………… 

д) На пятом году жизни ……………………………………………………………………….. 

е) На шестом году жизни ………………………………………………………………………. 

ж) На седьмом году жизни …………………………………………………………………….. 

3. Что значит создавать благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую 

охране голоса и слуха ребенка? ………………………………………………………… 
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4. Какие требования, предъявляются к репертуару детских песен? 
а) ………………………………………………………………..…..…………………………………… 

б) ………………………………………………………………..…..…………………………………… 

в) ………………………………………………………………..…..…………………………………… 

г) ………………………………………………………………..…..…………………………………… 

5. Закончите схему «Музыкально-художественные задачи» работы над певческим го-

лосом ребенка. 

Музыкально-художественные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Что является важным в певческой установке? 

а) опора в ногах 

б) руки на коленях 

в) прямая спина 

г) приподнятый подбородок 

7. Назовите методические приемы, способствующие осознанному и выразительному 

исполнению (Е. Дубровская): 
а) ………………………………………………………………………………………………………… 

б) ………………………………………………………………………………………………………… 
в) …………………………………………………………………………………………………. 

г) Заполните таблицу: 

 

Ход работы: 

1. Определить размер и подписать счёт под примером:  

1-й этап Разучивание новой песни  

2-й этап Совершенствование исполнения песни  

3-й этап Исполнение песни  

Певческая установка 

 дыхание 

 

ансамбль  Расширение  

диапазона 
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2. Пропеть музыкальные примеры с тактированием 

 

Практическое занятие № 7.  Изучение элементов  музыкальной  грамоты: Определе-

ние интервального состава детских песен, их пропевание 
Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и умений;           

           составление детского репертуара с учетом программных задач воспитания 

ребенка в ДОУ  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, методических издания и сборники музыкального репертуара 

, Рабочая нотная тетрадь, клавишный синтезатор 

Ответить  на вопросы: 

1. Охарактеризуйте принципы построения программы музыкального воспитания.  

  2. Раскройте общие/специфические черты различных видов музыкальной деятель-

ности.  

  3. В чем проявляется взаимосвязь музыкально-практических навыков и музыкаль-

но-образовательных сведений? 

4. Перечислите основные художественно-педагогические требования к музыкаль-

ному репертуару.  

  5. Каковы особенности песенного репертуара в зависимости от возраста детей?  

6. В чем специфика работы музыкального руководителя и воспитателя? 

 7. Проведите полный музыкальный анализ знакомой детской песни. 

8. Возьмите для примера песню, указанные в программе, и раскройте их соответ-

ствие программным требованиям 

  Теоретический материал 

Песни, которые ребята учат и поют, должны иметь свою особенность — яркую ме-

лодию. Чтобы выразительно исполнить песню, нужно не только почувствовать ее харак-

тер, но и правильно спеть.  

Например, в песне «Барабан» Е. Тиличеевой на слова Н. Найденовой мелодия ис-

полняется не спеша, четко, с умеренной звучностью. При этом важно точно исполнить 

более сложный отрезок песни. 

Здесь надо правильно передать ритмический рисунок, точно проинтонировать вос-

ходящий интервал (соль — до), отметить усиление и акцент на верхнем звуке до второй 

октавы.  

Интервал – расстояние между двумя звуками по высоте: прима (до-до), секунда 

(до-ре), терция (до-ми), кварта (до-фа), квинта (до-соль), секста (до-ля), септима (до-си), 

октава (до-до 2 октавы) 
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  Следовательно, отбирая песни, надо ясно представить, над какими навыками необ-

ходимо особенно потрудиться. Работая в старшей группе детского сада над формировани-

ем легкого, подвижного звучания, можно выбрать из репертуара «Голубые санки» М. 

Иорданского, а для выработки напевного звучания - Русскую народную прибаутку «Бай, 

качи-качи» в обработке М. Магиденко.  

 Не меньшее значение для детского исполнения имеет степень сложности и в пес-

нях. Если сравнить мелодии песен, взятых из репертуара для различных групп детского 

сада, то можно увидеть, что эти песни отличаются по диапазону, своеобразием интерваль-

ных ходов, продолжительностью музыкальных фраз и трудностью произнесения слов в 

тексте.  

Ход работы:  

1. Определить интервальный состав детских песен из Музыкального букваря Н. Ветлуги-

ной, записать примеры в тетрадь: 

прима –  

секунда –  

терция – 

кварта –  

квинта –  

секста – 

септима - 

октава -  

2. Проиграть и пропеть выбранные песни. 

 

Практическое занятие № 8. Изучение средств музыкальной выразительности. Опре-

деление лада, темпа, динамики в музыкальных произведениях 
Цель: закреплять знания о средствах музыкальной выразительности (лад, ритм, 

темп, динамика, тембр) 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, аудиозаписи музыкальных произведений, методических издания 

и сборники музыкального репертуара  

Теоретический материал СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
ЖАНРЫ МУЗЫКИ - песенный, маршевый, танцевальный. 

ЛАД - окраска музыки: мажор (светлая) и минор (притемнённая). 

ТЕМП – быстрота исполнения музыки (медленная, умеренно быстрая, быстрая). 

ДИНАМИКА – громкость звучания (тихая, громкая, умеренно громкая). 

ТЕМБР - окраска звучания певческих голосов (мужские: бас, баритон, тенор; женские: 

сопрано, контральто); детские голоса - дисканты) или голосов инструментов (это тембры 

скрипок, деревянных духовых, медных, ударных и др.). 

РЕГИСТР - высота звука (высокий, средний, низкий). 

ФОРМА МУЗЫКИ (построение музыки) - одночастная, двухчастная, трёхчастная, 

рондо, вариации. 

Ход работы: 

Три кита, как мир когда-то 

Держат Музыку ребята 

В море звуков поживают 

Скажите, как их называют? (музыкальные жанры) 

1. Прослушайте музыку и определите, к какому жанру она относится. «Что звучит?»             

(марш, танец, песня) 

2. Музыкально-дидактическая игра «Укрась песенку» с использованием шумовых ин-

струментов. Исполнить попевку изменяя силу звука (тихо и громко), т. е. динамику «ДИ-
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НАМИКА - сила звука». Затем выбрать соответствующие музыкальные инструменты и 

сопроводить пение игрой на инструментах. 

«Птенчик» 

 

Птенчик флейту в руки взял 

И тихонько заиграл –ду,ду,ду,ду… 

Птенчик флейту в руки взял 

Очень громко заиграл. 

«Баран» Вот баран кричит: «Бе-бе!» 

Я сейчас иду к тебе 

Бе-бе-бе, бе-бе-бе… 

 

3. Ответьте из чего состоит музыка? (из звуков). 

Какие бывают звуки? 

По длительности – долгие и короткие, 

По звучанию - тихие, громкие, 

По высоте - высокие, низкие. 

4. Описать ход игры «Наоборот» (педагог бросает мяч ребенку и называет слово харак-

теризующие звук, ребенок должен вернуть мяч, назвав противоположенное значение (вы-

сокий –низкий, длинный- короткий, тихий -громкий и т. д.) Провести игру  

5. Как обозначают долгий звук? (ТА); Короткий звук? (ти) 

6. Ритмическая игра «ТУЧКА» – ритмоформулы. Ритм (чередование длинных и коротких 

звуков) 

7. Прослушать звучание инструментов (металлофон, бубен) 

Чем отличается звучание инструментов? Окраской. Тембр - окраска звука 

Видеопрезентация Оркестр «Польку Аннушку» И. Штраус (инструменты за стульчиками) 

8. Кто сочиняет музыку? (Композитор).  

Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» (педагог называет композитора, дети 

- произведение. Педагог называет произведение, дети - композитора) 

Д. Кабалевский «Три подружки» 

Камель Сен-Санс «Марш королевских львов, Лебедь, Аквариум, Кенгуру» 

П. И. Чайковский «Болезнь куклы, Новая кукла» 

Иоганн Штраус «Полька Аннушка» 

Сергей Рахманинов «Полька» 

9. Слушание Мусоргский М. П. «Избушка на курьих ножках», видео презентация 

Это произведение композитор М. П. Мусоргский посвятил своему другу художнику 

Виктору Александровичу Гартману. Однажды он посетил его выставку, ему очень понра-

вились картины художника и он решил их оживить, т. е. отобразить музыкальными 

средствами выразительности содержание картин. Послушайте и определите, какие 

средства музыкальной выразительности использовал композитор. Беседа по содержа-

нию. 

Художник рисует картину красками, передает придуманный образ с помощью кисти и 

красок. А композитор создает музыкальный образ с помощью средств музыкальной 

выразительности. 

10. Записать в тетрадь «Что же такое средство музыкальной выразительности?» 

Конечно, вы знаете, ведь сегодня мы очень, много о них говорили. 

Ритм-чередование длинных и коротких звуков 

Тембр – окраска звука 

Динамика – сила звука 

Темп – скорость исполнения 

 

Практическое занятие № 9. Составление конспекта занятия с применением практи-

ческих методов музыкального воспитания детей с учетом возраста 

Цель: овладение практическими умениями планирования музыкального занятия;  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му- 
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зыкального воспитания, аудиозаписи музыкальных произведений, видеопрезентация, ме-

тодических издания и сборники музыкального репертуара  

Ответить  на вопросы: 

1. Типы музыкальных занятий 

2. Структура музыкально-тематического занятия 

3. Назвать задачи занятия 

4. Перечислить методы и приёмы. 

Ход работы: 

1. Составление конспекта типового музыкального занятия (презентация конспекта): 

― задачи занятия 

― краткое содержание занятия с использованием методов и приемов 

― демонстрация фрагмента проведения занятия 

Задание: 

1. Разработать конспект типового музыкального занятия (группа на выбор). 

          Программные задачи: 

Оборудование: 

Репертуар: 

Ход:  

Части занятия Методические указания (описание методов и 

приемов обучения). 

Оборудование  

   

2. Подготовить и провести презентацию конспекта: 

 Назвать задачи занятия 

 Кратко раскрыть содержание занятия с использованием методов и приемов 

 Продемонстрировать фрагмент проведения занятия 

 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  

 Конспект составлен в соответствии с требованиями 

 Точно и грамотно определена цель и соответствует теме занятия  

 Методы и приемы соответствуют поставленной цели 

 Соблюдена структура занятия 

 Студент владеет и применяет методы и приемы музыкального воспитания 

 

Практическое занятие № 10. Составление развернутого план-конспекта беседы о музы-

кальном произведении 

Цель: определять настроение и характер контрастных произведений, понимать эмоцио-

нально-образное содержание музыки; выполнять анализ музыкального произведения.  
Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, аудиозаписи музыкальных произведений, видеопрезентация, ме-

тодических издания и сборники музыкального репертуара  

Ответить на вопросы: 

1. Художественный образ в музыке 

2. Жанры музыкальных произведений 

3. Средства музыкальной выразительности 

4. Основные требования при подборе репертуара для слушания музыки? 

5. Запишите возрастные характеристики музыкального восприятия в дошкольном возрасте 

(Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, К.В. Тарасова) восприятие музыки детьми раннего воз-

раста,  в младших группах, у детей в младшем дошкольном возрасте, у детей 4-5 лет, у де-

тей 5-7 лет 

6. Закончите схему: 
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Ход работы: 

 

Ход работы: 

1. Слушание произведений одного жанра 

контрастных по характеру: «Вальс» И. Штраус 

«Лирический вальс» А.С. Грибоедов 

«Вальс шутка» Д. Шостакович 

имеющих сходные названия: «Шарманка» Д. Шостакович 

   «Шарманщик поет» П.И. Чайковский 

2. Определить характер музыкальных произведений; выделить художественный образ му-

зыкальных произведений и выполнить их сравнение; составить характеристику эмоцио-

нально-образного содержания пьес и определить какое настроение создает произведение. 

3. Подготовить для прослушивания музыкальное произведение (на выбор репертуар по 

слушанию и возраст детей) и дать анализ музыкального произведения с целью выявления 

преобладающих средств музыкальной выразительности и их воздействия на художествен-

ный образ; 

4. Составьте развернутый план-конспект беседы о музыкальном произведении используя 

различные методы и приемы обучения, наглядные пособия, музыкальные произведения. 

5. Провести занятие по слушанию. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Умеют точно определять характер музыкального произведения. 

Дают полную сравнительную характеристику разным произведениям, отражающую эмо-

ционально-образное содержание музыкального произведения. 

Беседа составлена грамотно и соответствует возрасту 

Наглядность подобрана в соответствии с произведением 

 

Практическое занятие № 11. Планирование занятий по слушанию музыки в разных 

возрастных группах. Подбор музыкального репертуара по слушанию музыки в раз-

ных возрастных группах 

Цель: формирование практических навыков по освоению средств музыкальной вы-

разительности; систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и уме-

ний; составление репертуара по слушанию музыки с учетом программных задач  

Условия выполнения: аудитория, 180 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания; записи музыкальных произведений; сборники музыкального ма-

териала по возрастным группам; раздаточный материал: карточки с нотными текстами; 

Ответить на вопросы: 

1. Согласны ли вы с высказыванием? Аргументируйте устно свой ответ.   

«Любим и понимаем мы лишь то, что хорошо знаем, неизвестное ни любить, ни понять 

невозможно. Так, например, понять сказку на чужом языке можно, если этот язык челове-

ку известен. Поэтому если ребенок «интонационный словарь» специфически детской му-

зыки, часто далекой от совершенства (в детском саду), и развлекательной (в семье), он ни-

когда не поймет, а значит не полюбит классическую музыку, «интонационный словарь» 

которой ему не известен»  

2. Какие основные требования выдвигаются при подборе репертуара для слушания музы-

ки? 

3. В каких аспектах рассматривается требование доступности? 

восприятие 
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4. Назовите основные принципы при выборе репертуара для слушания музыки 

5. Выделите основные этапы организации процесса восприятия музыкального произведе-

ния  

Ход работы: 

1. Используя аудиозаписи музыкальных произведений, программно-методическое 

обеспечение подобрать музыкальный репертуар для слушания на все возрастные 

группы. 

2. На основе подобранного музыкального репертуара для слушания осуществить те-

матическое планирование на год.  

  

Практическое занятие № 12. Анализ песен для дошкольников с точки зрения ее со-

ответствия их возрастным возможностям 

Цель: формировать умения ориентироваться в детском песенном репертуаре, да-

вать оценку соответствия содержания сборников песен программным требованиям  

Условия выполнения: аудитория, 180 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, записи музыкальных произведений; сборники методических из-

даний и сборники музыкального репертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Требования песенному репертуару для детей дошкольного возраста.  

2. Составление аннотации на сборник песне для детей дошкольного возраста: 

Кратко изложить тематический подбор песен,  

Для детей какого возраста можно использовать,   

Песни каких композиторов использованы? 

3. Выполнение анализа содержания сборника: 

Название сборника 

Структура 

Песни каких композиторов включены в сборник 

Тематическое содержание песен 

Соответствие требованиям к репертуару детских песен 

Художественное содержание песен 

Теоретический материал 

Анализ следует начать с характеристики певческой деятельности дошкольников с 

точки зрения проявления в ней внешних и внутренних действий. В связи с этим рассмот-

реть развивающую функцию пения, обратить внимание на то, что в пении развиваются 

основные музыкальные способности: эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкаль-

но-слуховых представлений, ладового чувства и чувства ритма. Дать характеристику ос-

новных знаний и певческих навыков, которые дошкольники усваивают в процессе пения, 

развитию творческих способностей в пении, влиянию опыта творческой деятельности на 

становление личностных качеств ребенка. 

Опираясь на положение педагогики и психологии о взаимосвязи общего и специ-

фического развития детей, рассмотреть влияние вокального воспитания на эмоциональ-

ную сферу, умственное и физическое развитие дошкольников, проследить, как совершен-

ствуются в процессе певческой деятельности психические функции ребенка. 

Обратить внимание на формирования культуры чувств и эмоций детей средствами 

музыкального воспитания. Известно, что «заучить» чувства нельзя, их можно только вос-

питать. Сила эмоционального воздействия исполняемой песни в музыкальной педагогике 

- одно из условий успешности педагогической работы в данном направлении.  

Обосновать принципы отбора певческого репертуара для детей. 

Охарактеризовать цели и задачи воспитания и развития детей в процессе пев-

ческой деятельности. 
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Изучить возрастные характеристики развития голоса и слуха дошкольников (таб-

лица «Возрастные характеристики и задачи развития голоса и слуха детей»). Рассмотреть 

вопрос охраны детского голоса. 

Ход работы: 

1. Провести анализ музыкального репертуара по пению для всех возрастных групп по 

нижеприведённой схеме. 

Схема анализа песни: 
1. Авторы музыки и слов песни. 

2. Воспитательная ценность музыкального произведения: 

 характер, 

 интонационная выразительность музыки, 

 содержание литературного текста, 

 его идея и художественная ценность. 

3. Анализ литературного текста: 

 наличие сюжета, обращения, диалога; 

  ритмичность литературного текста; 

 наиболее значительные в выразительном отношении слова; 

 непонятные детям данной возрастной группы слова и словосочетания; 

 наличие образных выражений (эпитетов, метафор, сравнений); 

 сложные в дикционном отношении слова и словосочетания. 

4. Анализ мелодии песни: 

 лад, тональность, наличие отклонений; 

 размер, темп; 

 динамические нюансы; 

 характер, интонационная выразительность мелодии; 

 характер движения, особенности развития и способ звуковедения; 

 наличие звукоподражаний, мелодических оборотов, близких к интонациям речи; 

 ритм, его выразительность, трудности  воспроизведения ритмического рисунка; 

 связь средств музыкальной выразительности с текстом; 

 диапазон, его соответствие возрастным возможностям детей. 

5. Аккомпанемент: 

 соответствие эмоционально-образному содержание песни; 

 доступность для восприятия детьми; 

 наличие вступления, его характер, мелодические и ритмические особенности. 

6. Структура песни: 

 одночастная, двухчастная (запев, припев), куплетная, форма рондо; 

 драматургия песни (завязка, кульминация, развязка). 

7. Педагогические выводы. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
1. Аннотация кратко раскрывает основное содержание сборника. 

2. Вопросы для анализа раскрыты полностью. 
 

Практическое занятие № 13. Организация исполнительской деятельности дошколь-

ников по разделу пение: Овладение вокально-хоровыми навыками. Выбор песенного 

репертуара в соответствии с предъявляемыми требованиями для детей дошкольного 

возраста 

 Цель: закрепление полученных знаний; развитие творческой инициативы 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания сборники методических изданий и сборники музыкального репер-

туара по возрастным группам 

Теоретический материал 
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Пение как вид детского исполнительства имеет особенности, ограничивающие 

привлечение любого репертуара, доступного детям по эмоционально-образному содержа-

нию и удовлетворяющего требованию художественности. Это небольшой диапазон дет-

ских голосов, затрудненность воспроизведения детьми сложного ритма, скромные фоне-

тические и лексические возможности развития речи. Поэтому репертуар, отобранный пе-

дагогом для пения, должен соответствовать следующим требованиям доступности: иметь 

диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и 

простой для произношения текст. Однако, иногда бывает и так, что дети легче усваивают 

песни, отличающиеся образной характерностью, эмоциональностью, яркой художествен-

ной привлекательностью, несмотря на содержащиеся в них сложности для воспроизведе-

ния, и, наоборот, с равнодушием поют доступные им песни, с несложной маловырази-

тельной мелодией.  

Органичному сочетанию требований художественности и доступности песенного 

репертуара отвечает фольклор – детские попевки и песенки. Многие из них написаны в 

диапазоне кварты, построены на простых мелодических ходах, несложны по ритму и тек-

сту. Эти попевки и песенки успешно используются в работе с младшими дошкольниками, 

в старших группах их включают в качестве упражнений, распеваний. Привлечение клас-

сической вокальной литературы для занятий с детьми затруднено, т.к. композиторами 

написано немного произведений этого жанра, адресованных маленьким исполнителям. 

Однако имеется возможность частично компенсировать этот недостаток, если использо-

вать мелодии из классических произведений, удобные для воспроизведения детьми, для 

распеваний.  

Песенный репертуар включает в себя:  

1. Упражнения для развития певческого голоса и слуха.  

2. Песни для различных видов музыкальной деятельности (слушание, хоровое и 

сольное пение, пение с движениями, игра на ДМИ с пением, творчество). 

Ι. Упражнения. Певческие упражнения должны использоваться в определенной системе. 

Их основная цель – развитие певческой техники и музыкального слуха. Каждое упражне-

ние имеет какую-то узкую задачу: развитие дыхания, дикции, диапазона и т.д. Чтобы ра-

бота над основными навыками была системной, важна последовательность упражнений. 

Можно рекомендовать следующий порядок развития певческих навыков (условно): дик-

ция и артикуляция, дыхание, звукообразование, расширение диапазона, звуковедение.  

В начале учебного года во всех возрастных группах предлагается петь упражнения 

на развитие дикции и артикуляции. Это особенно важно для детей младших групп, т.к. в 

них встречаются деть с речевыми дефектами. Многие педагоги считают, что хорошая 

дикция способствует чистоте интонации, красоте звучания голоса.  

Далее берутся упражнения для развития дыхания. От правильного вдоха (спокой-

ного, но активного) зависят качество звука, чистота интонации, выпевание фраз. Вдох 

нужно делать одновременно через рот и нос. Выдох должен быть спокойным и медлен-

ным, чтобы дыхания хватило до конца фразы. Для развития дыхания целесообразно петь 

сначала небольшие двухтактовые попевки в размере 2/4, затем фразы постепенно удли-

нять.  

Упражнения на звукообразование помогают развить у детей навык «мягкой атаки» 

звука. Дети должны уметь петь спокойно, без толчков. «Твердая атака» вредит детскому 

голосу, правильному певческому звучанию. Нужно учить детей петь протяжно, напевно.  

Вокальные навыки приобретаются одновременно с хоровыми навыками.  

Чистота интонирования – самый сложный певческий навык. Он связан с развитием слу-

ха, ощущением тяготения мелодии к устойчивым звукам. Нечистая интонация в пении ча-

сто результат небольшого диапазона голоса. В таких случаях ребенку полезно петь в 

удобном диапазоне, чтобы он мог уловить мелодический рисунок и воспроизвести его. 

Чувство ансамбля также требует слухового внимания, умения слушать друг друга. Для 

того чтобы дети могли прислушиваться к пению, важно петь негромко, в среднем темпе.  
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ΙΙ. Песни для различных видов музыкальной деятельности.  
Песни без сопровождения. С трех лет дети могут петь без инструментального сопровож-

дения небольшими группами и индивидуально с поддержкой голоса взрослого. Это звуко-

подражания, народные попевки, маленькие песенки очень простые и легкие для интони-

рования, часто с повторяющимися мотивами. Дети 4 – 7 лет поют песни более трудные, с 

широким диапазоном, более сложной ритмикой и мелодией. Основная цель пения без со-

провождения – развитие чистоты интонации.  

Песни с сопровождением. В младших группах дети поют относительно простые песни с 

сопровождением; мелодию точно дублирует инструмент, мелодические ходы удобны для 

интонирования. Песни написаны в средней тесситуре, узком диапазоне. В старших груп-

пах предлагаются более сложные песни: сопровождение может дублировать мелодию ча-

стично или не дублировать вообще, присутствует более сложный ритм, паузы, мелкие 

длительности, распевы, вступление и заключение, широкий диапазон и т.д.  

Песни для сопровождения движений (хороводы). Отбирая репертуар для этого вида дея-

тельности необходимо учитывать, что пение несовместимо с быстрыми, резкими движе-

ниями, поэтому песни должны быть спокойного, плавного характера. Такие песни начи-

нают разучивать уже в младших группах.  

Песни для игры на ДМИ. Цель – познакомить детей с инструментами, дать поиграть с ни-

ми, как с игрушками. Затем дети играют ритмические упражнения на одной - двух нотах. 

Постепенно учатся подбирать по слуху мелодии из знакомого репертуара. 

Ход работы: 

1. Законспектировать в тетрадь возрастные особенности дошкольников в обучении пения  

2. Пользуясь программами по музыкальному воспитанию дошкольников, подобрать пе-

сенный репертуар для работы с детьми дошкольного возраста (возрастная группа на вы-

бор). 

№ Возрастная группа Название песни, авторы (музыка, слова) 

1   

2   

3   

4   

5   

3. Составить картотеку (народные, детских композиторов, песни их мультфильмов и ки-

нофильмов) песен для использования в режимных моментах группе. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
 «5» - соблюдение алгоритма выполнения задания, полнота и правильность педагогиче-

ского обоснования выбора песни, соответствие содержания работы требованиям методи-

ки, возрастной группе.  

«4» - соблюдение алгоритма выполнения задания, не достаточно полное или правильное 

обоснование выбора песни, соответствие содержания работы требованиям методики, воз-

растной группе.  

«3» - соблюдение алгоритма выполнения задания, ошибка в обосновании выбора песни, 

несоответствие содержания работы требованиям методики, возрастной группе.  

«2» - нарушение алгоритма работы, отсутствие педагогического обоснования выбора пес-

ни, несоответствие содержания работы требованиям методики, возрастной группе.  

«1» - не выполнение всех пунктов задания без уважительной причины.  

 

Практическое занятие № 13. Организация исполнительской деятельности дошколь-

ников по разделу пение: Разработка игровых заданий, подбор приемов, упражнений 

для формирования вокальных и хоровых навыков у детей дошкольного возраста 
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Цель: закрепление полученных знаний; развитие творческой инициативы  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Составьте схему музыкально-художественных задач работы над певческим голосом ре-

бенка.  

Музыкально-художественные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните таблицу Этапы разучивания песни. 

 

Ход работы: 

1. Разработать игровые задания, подобрать приемы, упражнения, наглядные пособия, 

направленные на формирование вокальных (звукообразование, певческое дыхание, дик-

ция) и хоровых (чистота мелодической интонации, ансамбль) навыков у детей старшего 

возраста. (Примеры игровых заданий использовать из литературы: Л.С. Замыцкая, Н.Б. 

Крашенинникова «Обучение дошкольников выразительному пению», М.Ю. Картушина 

«Вокально-хоровая работа в детском саду», О.В. Кацер «Игровая методика обучения де-

тей пению») 

2. Составить план-конспект разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста по приведённому примеру (смотреть ниже). 

 
Последовательность работы Конспект занятия 

1. Первоначальное слушание, объ-

яснение общего содержания песни. 

1. «Дети, вы любите кататься на санках? (Ответ: Да)  

Сейчас я спою вам песню, в которой поется о том, как дети Ваня и Ма-

ринка катаются на санках с горки. Песня называется «Голубые санки». 

(Пою песню.)  

Дети, веселая песня или нет? (Ответ: «Веселая».) А кто катался на сан-

ках? (Ответ: «Пес Буянка».)  

«Послушайте, я вам спою еще раз веселую песню про «Голубые санки». 

(Пою.) 

2. Повторное слушание. Разучива-

ние мелодии песни. 

2. Проигрываю первый куплет. «Дети, кто помнит, что я вам сыграла? 

(Ответ.)  

Да, правильно, я сыграла песню про голубые санки, на которых весело 

катались Ваня и Маринка. Я еще раз спою вам. (Пою.)  

Я буду петь, а вы мне подпевайте». (Пою, отдельные дети подпевают.) 

3. Узнавание мелодии песни. За-

крепление в памяти мелодии, обще-

го характера и содержания песни. 

3. Играю заключение к песне. Спрашиваю: «Что это я вам сыграла? 

(Ответ.)  

Правильно! Узнали вы музыку. А теперь спойте мне эту песню». (Дети 

поют, тяжело выпевая каждую ноту.)  
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Говорю: «А санки быстро, легко летят с горы вниз, и снежинки легкие 

на землю опускаются. Послушайте, как легко нужно спеть». (Пою, дети 

поют со мной.) 

4. Работа над чистотой интонации. 

Работа над дружным началом песни 

4. Дети поют песню, недостаточно дотягивая звук «си» на словах 

«озорной», «ледяной»  

Говорю: «А какой ветер? (Дети: «Озорной».)  

А с какой горки санки едут? (Ответ: «Ледяной»),  

Вот мы с вами еще раз споем песню, да только не забудьте хорошо, вы-

соко спеть слова «озорной», «ледяной». Начнем песенку все вместе, как 

только я кивну головой. Смотрите на меня». 

5. Работа над оттенками исполне-

ния песни. 

5. После пения детей указываю, что санки сделал старый дед, который 

любит Ваню и Маринку и хочет, чтобы им весело было. «И мы с вами 

про доброго старого дедушку споем так, чтобы все услышали, какой он 

хороший. Послушайте меня, а потом споем все вместе». (Показываю, 

немного замедляя первую строчку третьего куплета.) Заканчиваю пес-

ню, говорю детям: «И поехали Ваня и Маринка». После проигрыша 

продолжаю: «А санки набок — хлоп! Упали Ваня и Маринка, но быстро 

встали, отряхнули снег с себя». Пропеваю с детьми песню и использую 

игровой момент: часть детей «катаются на санках». Песня поется деть-

ми эмоционально. 

6. Работа над дикцией. Работа над 

чистотой интонации. Пение без 

сопровождения. 

 

6. Поют дети. «А ну-ка, спойте повеселее, — говорю я, — улыбнитесь; 

с горки весело летят снежинки, легко катятся санки. Послушайте, я вам 

спою». Затем поют дети.  

«Хорошо спели, — отмечаю я. — А сейчас буду вас слушать и смот-

реть, кто лучше поет». Проигрываю детям вступление. Песню начи-

наю петь с ними вместе, потом слушаю каждого. Тому, кто неверно 

поет, помогаю, выявляя таким образом неправильно интонирующих. 

Затем слушаю детей, желающих петь индивидуально. Поют Витя и 

Фима. Витя интонирует и дышит правильно. Фима интонирует пра-

вильно, дышит неправильно. Пою вместе с ним, протягиваю голосом и 

ярче выпеваю те слова, которые он прерывает. Останавливаюсь и ука-

зываю, что слово «озорной» — одно слово, означает «шалун», а «о-

зорной» — такого слова нет. 

7. Работа над чистотой интона-

ции— пение без инструмента, ин-

дивидуально и группами. 

7. Пропеваю с детьми песню — выделяю неправильно интонирующих 

детей, предлагаю поиграть «в оркестр» и играть на дудочках. Ука-

зываю, что дудочки звучно будут играть только тогда, когда дети будут 

хорошо работать язычком. Дети поют без инструмента. Первый раз 

проигрывают на дудочках, второй раз песню исполняют со словами. 

8. Пение индивидуально и группа-

ми — по желанию детей и по моему 

выбору. 

8. Спрашиваю: «Кто хочет сегодня спеть песню? Только сегодня будут 

петь те дети, которые еще не пели ее». Поем вступление «на дудочках» 

. 

1-й   ребенок: Дует ветер озорной, лает пес Буянка. 

2-й   ребенок: Едут с горки ледяной голубые санки. 

3-й   ребенок: А за санками летят белые снежинки. 

4-й   ребенок: А на саночках сидят Ваня да Маринка. 

5-й   ребенок: Санки сделал старый дед маленькому Ване. 

Все хором: Пес Буян пришел смотреть, как несутся сани. Проигрыш 

слушают. По окончании говорю: «Упали санки набок». Дети «отря-

хивают снег» с себя и просят спеть песню еще. 

 

4. Составить «песенник» с иллюстрациями в музыкальный уголок в группе (группа и ре-

пертуар – на выбор студента 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  

 проработка материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представ-

ления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  
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 качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретиче-

ские знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах  

 

Практическое занятие № 14. Организация исполнительской деятельности дошколь-

ников по разделу музыкально-ритмические движения: Разучивание и исполнение 

элементов танцевальных движений. Освоение приемов сочинения танцевальной ком-

бинации на заданную мелодию 

Цель: изучение движений под музыку; развитие импровизации; овладение практи-

ческими навыками исполнения танцевальных движений; использование методов и прие-

мов разучивания с детьми. 

Условия выполнения: аудитория, 180 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Какие задачи решаются в процессе музыкально-ритмического воспитания? 

2. На какие группы делится музыкально-ритмическая деятельность? 

3. Опишите смену характера музыкально-ритмических движений в зависимости от возрас-

та ребенка: на первом году жизни; 2 – 3 года ; 4 – 5 лет; 6 – 7 лет  

4. Какие виды музыкально-ритмических движений вы знаете? 

5. На какие группы делят танцы, пляски и хороводы? 

6. Используя учебник, закончите схему «Музыкальные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический материал 

Движения под музыку - важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом. 

Программы музыкально-ритмического воспитания в ДОУ предусматривают сле-

дующие разделы ритмики:  

1) музыкально-ритмические упражнения;  

2) танцы, пляски, хороводы;  

3) музыкальные игры. 

Музыкально-ритмические упражнения: В музыкально-ритмических упражнениях дети 

осваивают отдельные виды движений: всевозможные повороты, вращения, кружения, 

наклоны, покачивания, разновидности шага, бега, прыжков, подскоков. В раздел ритмики 

входят упражнения на разнообразные построения, движения по кругу, квадрату, диагона-

ли, «змейками», цепочками, парами, тройками и т.д. 

Музыкальные игры 
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Перечисленные упражнения относятся к разряду общеразвивающих и связаны с 

физическим воспитанием ребенка, развитием его ловкости, координации, умения владеть 

своим телом и ориентироваться в пространстве.  

Движения упражнений связываются с яркими музыкальными образами (скачущие 

галопом лошадки, прыгающие зайчики, крадущиеся кошечки и т.п.), расцвечиваются фан-

тазией детей, будят их творческое воображение.   

В этих упражнениях ребенок творчески познает возможности своего тела, соотно-

сит свои действия с действиями других, приобретает навыки общения, учиться ориенти-

роваться в осваиваемом им мире – мире вещей, живых существ, людей и их взаимоотно-

шений. Звучащая музыка помогает ему в этом, ритмически организуя деятельность, делает 

познаваемый ребенком мир ярким и эмоционально насыщенным. 

Танцы, пляски и хороводы: Танцы, пляски и хороводы – также весьма привлекательный 

для детей раздел занятий ритмикой. Основу программ музыкально-ритмического воспи-

тания в ДОУ составляют несложные танцы разных народов, характерные танцы. 

  Музыкальная форма, структура народного танца, обычно, ясная, четкая, доступная 

детскому восприятию. Музыкальная форма основывается на противопоставлении кон-

трастных частей (быстро – медленно, тихо – громко и т.д.). Контраст звучания музыки ре-

ализуется в танце контрастной сменой характера движений, что легко осваивается детьми. 

В характерных танцах плясовые элементы соответствуют манере движений раз-

личных персонажей (снежинок, куколок, клоунов, пингвинов и т.п.). Сам же характерный 

танец часто связан с забавным сюжетом, где есть завязка, развитие, кульминация и развяз-

ка. Яркие образы и сюжеты характерных танцев помогают детям ориентироваться в музы-

кальной композиции. 

Процесс разучивания и исполнения танцевальных движений – по сути, процесс 

освоения закономерностей музыкальной формы, действенное средство развития у детей 

музыкально-слуховых представлений. С помощью движений ребенок может «войти» в 

звуковой поток, ощутить, прочувствовать и телесно пережить движущие его закономер-

ности: метрическую пульсацию; чередование, сопоставление или контраст фраз, разделов, 

частей; смысловые интонационно-ритмические акценты; кульминации и спады мелодиче-

ских «волн» –  линий и т.д.  

Движения помогают ребенку выявить эмоции, связанные с музыкальным образом, 

воплотить, реализовать заложенные в интонационной драматургии музыкального произ-

ведения пространственные, двигательные, тактильные, зрительные ассоциации. 

Народные танцы можно рассматривать и как своеобразные тренинги-упражнения 

по развитию навыков общения у детей. В фольклорной традиции танец связан с опреде-

ленным ритуалом, жизненным событием. Поэтому рисунок народного танца всегда 

наполнен глубоким смыслом, прочными нитями связан с жизнью, с культурой взаимоот-

ношений людей. В фигурах народного танца запечатлена особая пластика, свойственная 

национальному характеру, а главное – запечатлены определенные модели поведения, спо-

собы выражения эмоций в рамках принятых в культуре народа норм.  

Движения и фигуры в народных танцах, представленных в программах по ритмике 

для детей, очень простые, несложные для запоминания. В основе танцевальных сюжетов – 

образы дружелюбия, партнерской поддержки, одобрения индивидуальных решений в 

рамках коллективного взаимодействия. В таких танцах часто есть игровые сюжеты, что, 

во-первых, облегчает их запоминание, а во-вторых, способствует выработке выразитель-

ных движений, соответствующих определенным эмоциональным состояниям.  

Фигурами танцев в основном являются естественные жесты и движения, которые  в 

житейском обиходе выражают доброжелательное, открытое  отношение людей друг к 

другу, воспроизводят положительные, радостные эмоции. Освоенные в танце, эти движе-

ния могут стать для детей своеобразными моделями, эталонами этикета в естественном 

процессе общения. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более способствует 



39 

 

развитию доброжелательных отношений между детьми и в целом нормализации социаль-

ного микроклимата в детском коллективе. 

Музыкальная игра: Музыкальная игра как раздел ритмики приобретает особое значение в 

развитии детей. В музыкальной игре дети могут проявить творчество, комбинируя извест-

ные движения: составить из них простейшие танцевально-игровые сюжеты и композиции, 

включить по своему усмотрению шумовые, речевые, изобразительные эффекты, мимиче-

ские и пластические сценки. 

 Разделы ритмики, связанные с музыкально-ритмическими упражнениями и танца-

ми для детей довольно подробно и тщательно проработаны в методической литературе, 

снабжены в программах ДОУ апробированными методиками и музыкальным репертуа-

ром, соотнесенным с возможностями детей каждого возрастного этапа.  

В то же время технология организации на занятиях с детьми творческих музыкаль-

но-двигательных игр на сегодняшний день находится в стадии становления. Педагоги, ра-

ботающие с детьми, испытывают потребность в методическом осмыслении, систематиза-

ции творческих идей и приемов, «разлитых» в практической педагогической деятельно-

сти.  

Ход работы: 

1. Разучивание  коммуникативного танца с опорой на аудиозапись. 

2. Прослушивание аудиозаписи коммуникативного танца 

3. Последовательное разучивание движений танца 

4. Исполнение коммуникативного танца с музыкой. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Ритмичность исполнения 

Точность движений 

Выразительность движений. 

 

Практическое занятие № 15. Организация исполнительской деятельности дошколь-

ников по разделу игра на детских музыкальных инструментах: Освоение приемов иг-

ры на ударно-шумовых, духовых инструментах. Освоение приемов составления ин-

струментовки мелодий, предназначенных для исполнения оркестром детских музы-

кальных инструментов.  

Цель: закрепление практических умений определять цели, задачи, содержание, ме-

тоды и средства руководства процессом обучения дошкольников игре на шумовых ин-

струментах  

Условия выполнения: аудитория, 180 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Дать характеристику музыкальных инструментов 

2. Раскрыть методику обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. 

3. Назвать этапы разучивания музыкального произведения в исполнении шумового ор-

кестра. 

Ход работы: 

1. Разучивание произведения в исполнении шумового оркестра (наглядный показ). 

2. Составить конспект по обучению дошкольников игре на шумовых инструментах 
Части занятия Методические указания  

(описание методов и приемов обучения). 

Оборудование  

   

3. Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах индивидуально и в ан-

самбле. 
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4. Исполнить песню « Колыбельная Медведицы»  из  мультипликационного  фильма  

«Умка», аккомпанируя  припев  на  металлофоне. 

5. Продемонстрируйте индивидуальное обучение мелодии р.н.п. «Гуси» на металлофоне и 

бубне, погремушке. 

6. Продемонстрируйте варианты игры ансамблем с использованием детских музыкальных 

инструментов. 

 

Практическое занятие № 16. Разработка игрового задания в порядке возрастания 

трудности для формирования навыков игры на инструментах, на развитие ритмиче-

ского, звуковысотного и тембрового слуха у детей старшего дошкольного возраста 

Цель: закрепление практических умений руководством процессом обучения до-

школьников игре на шумовых инструментах  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ход работы: 

1. Используя сборники программно-методических материалов разработайте игровые за-

дания (в порядке возрастания трудности) для формирования навыков игры на инструмен-

тах, на развитие ритмического, звуковысотного и тембрового слуха у детей старшего до-

школьного возраста и музыкальный репертуар. 

2. Предложите инструментовку русской народной песни для шумового ансамбля. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Задания разработаны в соответствии с требованиями 

Методы и приемы соответствуют поставленной цели 

Соблюдены этапы обучения игре на музыкальных инструментах 
 

Практическое занятие № 17. Составление краткого конспекта музыкального заня-

тия с описанием используемых творческих заданий, направленных на развитие 

творчества в игре на детских музыкальных инструментах, танцевального творче-

ства   

Цель: закрепление практических умений руководством процессом обучения до-

школьников игре на детских музыкальных инструментах  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин.  

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ход работы: 

1. Подберите практический материал (ритмические примеры, детские музыкальные ин-

струменты: музыкально-дидактические игры) для диагностирования музыкальных спо-

собностей у детей. 

Основные музыкальные 

способности 
Музыкально-

ритмические движения 
Игра на детских  

музыкальных инструментах 

Ладовое чувство   

Музыкально-слуховые  

представления 
  

Чувство ритма   



41 

 

2. Составить краткий конспект музыкального занятия с описанием творческих за-

даний на развитие танцевального творчества и в игре на детских музыкальных инструмен-

тах 

 

Предлагается использовать игры: «Угадайка», «Посидим, помолчим, послушаем», «Зву-

чащий ларец», «Кукла спит — кукла пляшет», «Что за зверь?». 

Игра «Угадай-ка» 

Цель: изучение особенностей немузыкально-звукового опыта младших дошкольников. 

Для организации игры рекомендуется использовать следующие предметы: листы бумаги 

различного качества, 2 хрустальные рюмки, крышки от кастрюль, баночку с витаминами 

или горохом, баночку с любой сыпучей крупой, медный кувшин или тазик, деревянные 

брусочки или любой деревянный предмет. 

Подготовленные к игре предметы показывают детям заранее. Затем педагог просит детей 

закрыть глаза либо отвернуться от стола, на котором расположены эти предметы. Педагог, 

извлекая звуки из предметов, задает детям вопрос: «Угадайте, что звучит?» 

Исчерпывающие ответы ребенка свидетельствуют о богатстве его звукового опыта. 

Игра «Посидим, помолчим, послушаем» 

Игру рекомендуется проводить с небольшой подгруппой детей или индивидуально, с од-

ним ребенком. Педагог предлагает всем послушать тишину, а затем постараться запом-

нить звуки, которые они услышат, сидя в тишине. Через некоторое время педагог задает 

детям вопросы: что они услышали? Какие предметы так могут звучать? 

Обратите внимание на способность ребенка слушать и интерпретировать звуки, на его 

подготовленность к процессу восприятия. 

Игра «Угадай, на чем играет кукла Катя» (для детей 3-го года жизни) Цель: изучение 

особенностей музыкально-звукового опыта младших дошкольников. 

Рекомендуемые музыкальные инструменты: колокольчик, дудочка, бубен. 

Организация игры: ребенку предлагается сначала послушать звучание колокольчика, буб-

на и дудочки, спрятанных за ширмой. Кукла Катя выбрала себе инструмент и сыграла на 

нем (за ширмой). 

Дети должны угадать, на каком инструменте играла Катя. 

Игра «Звучащий ларец» (для детей 4-го года жизни) 

Цель: изучение особенностей музыкально-звукового опыта младших дошкольников. 

Рекомендуемые музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, треугольник, тарелочки, 

маракасы, деревянные коробочки. 

Организация игры: педагог вынимает из ларца инструменты и демонстрирует их звучание. 

Затем он, встав за ширму, играет на каком-то одном инструменте и просит детей угадать, 

какой инструмент прозвучал (дети могут указать на тот или иной инструмент, для этого 

расположите на столе перед ними дополнительный комплект). 

Практическое занятие № 18. Разработка заданий, игровых ситуаций для детей до-

школьного возраста с включением творческих заданий: по развитию песенного, тан-

цевального, музыкально-игрового творчества, а также творчества в процессе игры 

на детских музыкальных инструментах и в процессе восприятия музыки 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития творче-

ской активности дошкольников. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Раскрыть значение певческой деятельности в музыкальном и личностном развитии до-

школьника 
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2. Дать характеристику музыкально-ритмическому воспитанию. 

3. Объяснить методику обучения детей пению, музыкально-ритмическим движениям и игре 

на музыкальных инструментах. 

Теоретический материал 

Движение под музыку это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит 

музыка, а движения выражают музыкальный образ и конкретизируют основные средства 

музыкальной выразительности. 
Музыка и движение тесно взаимосвязаны: это временные виды искусства, при этом дви-

жение, протекающее в пространстве, как бы делает зримым, ощутимым течение времени. 

Музыка и движение имеют много общих параметров: 
 все временные характеристики (начало и конец, темп, ритм); 
 динамика (чем громче музыка, тем больше амплитуда движения); 
 форма произведения и структура двигательной композиции. 
Музыкально-ритмические движения являются универсальным средством развития у 

детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого 

воображения. 
Важное место в разделе «музыкально ритмические движения» занимает танцевально-

игровое творчество. 
В процессе занятий танцевально-игровым творчеством развиваются: 

1. Способности. 
1. Музыкальные: 
 общие (способность восприятия музыки, эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальная память, музыкальное воображение, музыкальное мышление) 
 специальные (координация движений, музыкально творческие) 
2. Художественные: 
 развитие восприятия художественного образа и импровизация его. 
3. Интеллектуальные: 
 побуждение ребёнка выбирать правильный ответ из двух предложенных в процессе 

элементарного моделирования танцев и т. п. 
4. Физические: 
 развитие координационных движений, точность, регулирование двигательной ак-

тивности в соответствии с музыкой. 
2. Нравственная сфера ребёнка, ориентирование на общечеловеческие ценности. 

Развитие способности к эмпатии – умения сочувствовать, сопереживать другим людям 

и животным-персонажам песен, музыкальных пьес и других произведений. 
Воспитание любви к своей семье, родному дому. 

3. Познавательные процессы: 
1. Восприятие: 
 музыки, театра, поэзии 
 слуховое 
 зрительное 
2. Память: 
 побуждение к запоминанию (способы выполнения движений: основных, танце-

вальных). 
3. Воображение: 
 развитие музыкальных впечатлений и музыкально-двигательных представлений. 
4. Мышление: 
 побуждение к пониманию простых логических связей в процессе музыкально-

дидактических игр. 
5. Речь: 
 развитие умения объяснить эмоционально-образное содержание музыкального 

произведения. 
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6. Внимание: 
 развитие устойчивости и произвольности. 

4. Личностные новообразования: 
1. Подражательность: 
 содействие подражательности в передаче через движение действий животных, птиц 

и т. д. 
2. Инициативность. 
3. Самостоятельность: 
 побуждение к участию в свободных плясках, музыкально-игровых импровизациях. 
4. Креативность: 
 побуждение в игровых ситуациях к различным импровизациям (музыкально-

игровым, танцевальным) 
 побуждение к элементарным творческим проявлениям своего впечатления у музы-

ки в простейших эстетических суждениях, в несложных движениях под музыку. 
Детей пятого года жизни целесообразно учить инсценированию несложных песен, му-

зыкальных сказок, плясок. Для развития творческого потенциала необходимы определён-

ные условия: умение детей выполнять различные движения, яркая атрибутика, которая 

вызывает желание проявлять творческую активность в различных ситуациях. 
В этом возрасте можно инсценировать песни «Конь» муз. Е. Тиличеевой, «Лиса и гу-

си» муз. Ф. Гершевой, «Воробей» муз. А. Филиппенко. 
Для активизации творческих проявлений у детей шестого года жизни в Программу 

включено инсценирование песен, игр, хороводов, которое требует от ребёнка умения вы-

разительно двигаться, танцевать, изображать действия героя («Заинька», р.н. песня). Уча-

стие в инсценировках позволяет детям легко включаться в образное пространство произ-

ведения, что содействует проявлению ими творчества. 
Используются творческие задания, которые помогают детям продумывать комбина-

ции танцевальных движений (изобрази хитрую лису, сердитого волка, идущего медведя, и 

т. п.). 
В работе над движением целесообразно использовать различные приёмы: прослушать 

музыку, определить её характер, настроение и форму; наметить возможные варианты по-

строения танца или игры; выполнить упражнение с воображаемым предметом; угадать, 

что показывают мальчик, девочка, или все дети; исполнить перепляс, выразительное дви-

жение персонажа; отобразить взаимоотношения персонажей в той или иной игре (спек-

такле), находящихся в эмоциональном состоянии (грустят, радуются и т. п.); самостоя-

тельно придумать игру. 
Творческое самовыражение, в движении под музыку, ребёнка возможно на основе раз-

вития его двигательных возможностей и опыта. Развитие танцевально-игрового творче-

ства происходит постепенно. Начинать с формирования основ элементарных танцеваль-

ных игровых творческих проявлений. Затем переходить к несложным творческим задани-

ям, к которым относится инсценирование песен. Процесс обыгрывания песен, импровиза-

ции более длительной, чем просто разучивание. Так, с начала детям предлагается прослу-

шивание песни, проговаривание текста, затем – игровые «пробы», в которых дети пыта-

ются выразить в движениях содержание песни. Роль педагога – наблюдать за проявления-

ми детей, поддерживать их, ни в коем случае не перехватывать их инициативу, и помогать 

в подборе образных движений и оформлении целостной композиции. 
Старшим дошкольникам предлагаются более сложные задания: пластические импро-

визации на классическую музыку. На этом этапе работы - методические приёмы: 
1. Слушание музыки, и беседы о ней, рисование, словесные описания музыкальных 

образов. 
2. Подбор стихов, сказок и др. произведений, помогающих интерпретировать музы-

кальный образ. 
3. Танцевальные импровизации детей, «пробы» – без показа педагога. 
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4. Показ вариантов движений педагогом – детям предлагается выбрать наиболее 

удачный. 
Взрослые только иногда включаются в движение, чтобы стимулировать активность де-

тей. Как правило, такая необходимость возникает в связи с оформлением движений, при-

думанных детьми, в единую композицию, так как это задание ещё сложно для дошколь-

ников. 
Танцевально-игровое творчество у детей возможно только на базе развития музыкаль-

ного слуха, творческого воображения, а также на основе свободного владения своим те-

лом, то есть тогда, когда движения автоматизированы и не отвлекают внимание на техни-

ку их исполнения. Поэтому, чтобы достичь действительно художественной интерпретации 

музыкальных произведений в движении, необходимо большая и скрупулезная работа над 

двигательными навыками. Но сам процесс этой технической работы также должен быть 

привлекательным, игровым и творческим. 
Формы организации творческой деятельности детей: 

1. Создание игровых ситуаций. 
2. Создание сказочных сюжетных линий. 
3. Доминантные занятия для старших детей. 
4. Новые виды занятий: фольклорные (с мл. гр.), занятия современной музыкой (ср. гр.), 

занятия классической музыкой (ст. гр.). 
Для сочинения детьми своего танца на заданную музыку предлагаю условно-

схематический рисунок (схема формы танца). Моделируем танцы на столе, фланелеграфе, 

на карточках, доске и т. д. Предлагаю детям самостоятельно придумать композицию танца 

или хоровода, выкладывая карточки с изображением фигур в определённой последова-

тельности (или рисуя мелом на доске, ручкой на листе бумаги), соотнося свою модель со 

структурой музыки, удобством пространственных перестроений. 

Примеры игр для развития танцевально-игрового творчества детей (ст. гр.). 

Игра «Воробьи» 
Цель: развитие у детей умений самостоятельно использовать движения, по своему их 

комбинировать; развитие способности к самовыражению. 

Ход игры: 

1. Педагог заводит разговор о поведении воробьёв: «Как они сидят?», «Как они дви-

гаются?», «Какие у них танцы?», «Как они разговаривают?» 

2. Дети пробуют различные движения «как воробьи» под музыку. Можно двигаться 

на месте, осматриваться вокруг, порхать с места на место, пить воду, клевать зерно и т. 

д. 

3. Садимся и обсуждаем наши импровизации. Дети рассказывают, как и что они дела-

ли. 

4. Мы составляем небольшую двигательную форму. 

5. Исполняем танец под музыку. Музыка: Госсек «Гавот». 

Игра «Коробка с подарками» 
        Цель: Развитие у ребёнка двигательной импровизации, активности, способности к 

творчеству, воображению. 

        Игровой материал: ширма, детали костюмов. 

        Ход игры: 

        Педагог говорит детям, что скоро Новый год, придёт Дед Мороз с подарками. «Пред-

ставьте, что мы все сейчас маленькие игрушки, и сидим в коробке, но вот коробка откры-

вается, и оттуда выскакивают, например, клоуны. Они бегают, танцуют, смешат зрителей, 

потом постепенно опять заходят в коробку». 

        Затем коробка опять открывается, и оттуда выскакивают принцессы (зайчики, поро-

сята, пираты, рыбы, сказочные герои). 

        Звучит соответствующая музыка. 

Игра «Весна» 
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        Цель: совершенствование умения ориентироваться в пространстве. 

Игровой материал: шнуры, детали костюмов. 

        Ход игры: 

1. Птицы летают в лесу. Изображение птиц – одна группа детей, а другая – изобража-

ет лес. Затем они меняются. 

2. Птицы летают по городу. Первая группа – летает, вторая – едет на машинах. 

3. Птицы летят над деревней. Первая группа – летает, вторая – изображает домашних 

животных: коров, собак, петухов. 

4. Все птицы строятся в форму: 

А) > > > > > > > > > > > 

Б) > > > > > 

                                > 

                                > 

В) Журавли летят клином (более сложная) 

        > 

                > 

                        > 

                                > 

                        > 

                > 

        > 

Сначала можно использовать шнуры. Дети держатся за него и бегают по залу. Музыка 

оркестра Поля Мориа «Жаворонок» или Ф. Маршетти «Очарование» Вальс. 

Игра «Загадка» 
Цель: развитие танцевальной импровизации, создание пластического образа. 

Игровой материал: цветок, на руке бабочка или бантик на резинке. 

Ход игры: 

Предложить детям отгадать загадку и разыграть маленький спектакль, изображая всё 

то, о чём в ней говорится. 

                                                        Спал цветок и вдруг проснулся, 

                                                        Больше спать не захотел, 

                                                        Шевельнулся, встрепенулся, 

                                                        Взвился ввысь и улетел. 

                                                                                                        А. Рождественская 

Педагог: 

 Бабочки, как и цветы, такие нежные и беззащитные. Кисти рук должны быть мяг-

кими, гибкими. 

Можно использовать музыку О. Мерлей «Миньон» 

Варианты танца: 

1. Лёгкий бег по кругу; 

2. В маленьких кружках; 

3. Кружение в разные стороны; 

4. Кружение звёздочкой 

5. Движение «ласточка» 

6. Волнообразные движения руками. 

Игра «Бал цветов» 
        Цель: развитие двигательной импровизации под музыку, уточнение знаний о танце-

вальных жанрах. 

        Игровой материал: детали костюмов цветов, короны короля и королевы, духовые му-

зыкальные инструменты, колокольчики, треугольники, искусственные цветы, шарфы раз-

ных цветов, игрушечное пианино. 

        Ход игры: 
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        Педагог читает детям отрывок из сказки Г. Х. Андерсена «Цветы маленькой Иды». 

        «Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные 

зелёные листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепиано играла большая 

жёлтая лилия. <…> Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами 

на головах – это были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли 

чудесные левкои и гвоздики. Музыканты – крупные маки и пионы, – дули в шелуху от го-

роха и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие под-

снежники звенели… Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и 

все они танцевали – и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и маргаритки, и ландыши». 

        Не правда ли, какая чудесная история! Пофантазируй, как необычно и прекрасно бы-

ло на этом балу. Какая музыка звучала там? Какие танцы исполнялись цветами? Вспомни, 

какие танцевальные движения ты знаешь. 

        Можно использовать музыку П. И. Чайковского из «Детского альбома» («Вальс», 

«Полька», «Мазурка»). 

Игра «Оживший деревянный солдатик» 
Цель: развитие воображения, определение частей в музыкальном произведении. 

        Игровой материал: детали костюма солдатика, барабан, игрушки. 

Ход игры: 

        Предложить детям разыграть маленький спектакль под музыку П. И. Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков». Например: 

До начала музыки солдатик стоит смирно, он ещё не ожил. Затем в начале марша раз-

минает ручки, ножки, делает несколько «военных» движений (повороты, отдача чести, 

бьёт в барабанчик). 

В середине произведения солдатик марширует, играя на барабане. В конце –  склады-

вает барабанчик, делает прощальный поклон, отходит к куче игрушек и вновь замирает – 

волшебство прекратилось. 

Примеры творческих заданий на развитие песенного творчества для детей 

ИГРА С ПТИЧКОЙ 

Ребенку предлагают игрушечные птички разной величины. Взрослый просит показать, 

как споет каждая птичка на слог «ку-ку» (так, чтобы звучание менялось по высоте соот-

ветственно величине игрушки). 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ КУКЛЕ 

Взрослый предлагает ребенку покачать куклу, напевая ей колыбельную на слог «баю». 

Сам слушает и подпевает, закрепляя сочиненную ребенком интонацию. 

УПРАЖНЕНИЯ 

- Попросить ребенка петь, самостоятельно находя то высокие интонации (поет малень-

кая кукушка, мяукает котенок и т. д., то более низкие (поет большая кукушка, мяукает 

кошка и т. д.). 

- Петь свое имя (или другие имена) на 2-5 звуках, передавая разнообразные интонации. 

- Вести певческую перекличку. Взрослый поет: «Ау, где ты?» Ребенок отвечает: «Я 

здесь». Затем очередность меняется. Придумываются новые интонации. 

- Импровизировать мотив из 2—7 звуков на слоги «ля-ля», взрослый или другой ребе-

нок придумывает свой мотив. Идет соревнование: кто больше придумает попевок. 

- Закончи мелодию на звук «а», «у», «о» и др. 

- Сочини песню. Детям предлагается текст для импровизаций. Они запоминают его 

наизусть. Взрослый сначала может пропеть свой вариант сочинения, но затем просит де-

тей искать свои. 

Ход работы: 

1. Проанализировать предложенные теоретический материал и примеры заданий, матери-

алы Интернет ресурсов и разработать задания для одной возрастной группы для развития 

творчества: 

а) песенного,  
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б) танцевального,  

в) музыкально-игрового творчества,  

г) в процессе восприятия музыки. 

2. Заполните таблицу «Задания для развития творческих проявлений детей в инструмен-

тальном музицировании» 

Младший дошкольный возраст  

Средний возраст  

Старший возраст  

 

 Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Задания подобраны и составлены в соответствии с программными требованиями 

Точно и грамотно определена цель 

Музыкальное сопровождение соответствует характеру  

Методы и приемы соответствуют поставленной цели 

Соблюдена структура выполнения 

 

Практическое занятие № 19. Разработка конспекта одной из форм организации заня-

тий с дошкольниками по усвоению знаний о музыке (беседа, тематическое занятие). 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития творче-

ской активности дошкольников. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Какие формы организации музыкальной деятельности дошкольников вы знаете? 

2. Дайте подробную характеристику каждому виду занятий. 

а) Музыкальные занятия - …………………………………………………………….. 

б) Индивидуальные и занятия по подгруппам - ……………………………………… 

в) Фронтальные занятия - …………………………………………... 

3. В чем преимущества традиционных музыкальных занятий (Е.А. Дубровская)? 

4. В чем преимущества доминантных занятий (Е.А. Дубровская)? 

5. Какие занятия называются музыкально-тематическими? 

6. В чем преимущества комплексных занятий? 

7. В чем заключается роль воспитателя в проведении музыкальных занятий? 

а) в младшей группе - ………………………………………………………………………. 

б) в старшей и подготовительной группах - ……………………………………………….. 

в) если занятие посвящено слушанию музыки - …………………………………………… 

г) при проведении музыкально-ритмических движений - …................................................. 

д) при пении - …………………………………………………………………………………. 

 

Ход работы 

1. Разработайте конспект музыкально- тематического занятия по темам «Тембр в музыке» 

или «Регистры» в группах старшего дошкольного возраста. 

          Программные задачи: 

Оборудование: 

Репертуар: 

Ход:  

Части занятия Методические указания  

(описание методов и приемов обучения) 

Оборудование  
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2. Презентация конспекта: подготовьте и проведите презентацию конспекта: 

Назвать задачи занятия 

Кратко раскрыть содержание занятия с использованием методов и приемов 

Продемонстрировать фрагмент проведения занятия 

 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Конспект составлен в соответствии с требованиями 

Точно и грамотно определена цель и соответствует теме занятия  

Методы и приемы соответствуют поставленной цели 

Соблюдена структура занятия 

Студент владеет и применяет методы и приемы музыкального воспитания 

 

Практическое занятие № 19. Разработка конспекта одной из форм организации заня-

тий с дошкольниками по усвоению знаний о музыке (развлечение, игровые формы). 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития творче-

ской активности дошкольников. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам, дидактические картотеки «Танцы», «Игры» 

Ответить  на вопросы: 

1. Что включает в себя музыка в повседневной жизни детского сада? 

2. Какие виды развлечений в дошкольных образовательных учреждениях вы знаете? 

3. Какие требования предъявляются к организации развлечений 

4. Каковы задачи праздника в воспитании детей? 

5. В чем состоит роль воспитателя и музыкального руководителя в организации праздника 

в детском саду. 

а) сценарий - …………………………………………................................................................. 

б) Выбор ведущего - …………………………………………………………………………… 

в) Программа - …………………………………………………………………………………. 

г) Продолжительность праздника  ………………....................................................................... 

Теоретический материал  

Развлечения в ДОУ 
По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три вида: 

1. развлечений, подготовленные силами взрослых для детей. 

2. Развлечения, подготовленные силами детей. 

3. Смешанные развлечения, в которых принимают участие и взрослые, и дети. 

По форме организации вечера развлечений делятся также на несколько типов: 

 зрелищного характера, 

 концерты и тематические вечера, 

 детской самодеятельности, 

 вечера-забавы 

 спортивных развлечений. 

На вечерах зрелищного характера инсценируются знакомые детям сказки, читаются рас-

сказы, стихотворения, звучат песни. Силами детей старших групп может быть подготов-

лена кукольная постановка. В ней охотно участвуют даже робкие дети, хотя они обычно 

стесняются выступать. Ведь в этом случае они находятся за ширмой. Участие в таких 

спектаклях делает их более смелыми, уверенными и общительными. 

         Во время вечеров-концертов организуется серьезное слушание детьми музыки. Про-

водятся они в основном в старших группах. Концерт должен состоять из 4—5 произведе-

ний, в основном знакомых детям. Однако эти произведения могут быть даны в необычном 

исполнении, чтобы внести в них элементы новизны. В концерте возможно исполнение и 
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нового произведения. Таких концертов в год может быть не более 5—6. 

          Содержанием тематических концертов являются песни, стихи, игры, объединен-

ные единой темой. Например, концерт по теме «Осень» может быть проведен так: дети по 

просьбе воспитателя делают осенние зарисовки. Потом по ним проводится концерт. Темы 

концертов могут быть самыми различными: «Мы — дружные ребята», «Без труда не про-

живешь», «Полет на Луну», «Весна, весна на улице», «Корней Чуковский» и др. 

              На вечерах детской самодеятельности используются знакомые детям игры, 

песни, пляски, стихи. Тематика их может быть самой разнообразной в зависимости от ин-

тересов, знаний и умений дошкольников. Выступления детской самодеятельности можно 

приурочить и к традиционно проводимому в детских садах раз в месяц дню рождения де-

тей. Дошкольники вместе с воспитателями и родителями по секрету готовят подарки име-

нинникам (рисунки, поделки), исполняют для них стихи, песни, танцы. Заканчивается та-

кой вечер чаепитием с именинным пирогом. На дни рождения желательно приглашать и 

родителей именинников. 

          В содержание вечеров забав включаются загадки, шутки, игры-аттракционы, весе-

лые инсценировки, игры-драматизации, музыкальные игры-сказки и т. д. 

          В спортивные вечера, которые проводятся со средней группы, входит выполнение 

детьми разнообразных физкультурных заданий, участие их в подвижных играх. В старших 

группах организуются также вечера соревнований, аттракционов и т. п. Длится такой ве-

чер примерно полчаса. 

Разнообразие форм развлечений позволяет чередовать их, наполняя детскую жизнь инте-

ресными и радостными событиями. Намечая тот или иной вечер развлечений, воспитатель 

вместе с музыкальным работником продумывает и осуществляет подготовку к нему (ра-

бота с детьми, изготовление необходимых атрибутов и оформления и т. д.).  

Ход работы 

1. Составьте конспект развлечения с использованием технических средств (мультимедий-

ной аппаратуры, аудиоплеера и т.п.) 

Определите тему развлечения 

Подберите материал для развлечения 

Составьте сценарий концерта в соответствии с требованиями: 

― Тема 

― Цель 

― Репертуар 

― Оборудование 

― Место проведения 

― Участники развлечения 

― Подготовка к проведению 

― Подготовка атрибутов и оборудования. 

― Проведение развлечения 

― Ход 

2. Разработайте рекомендации по использованию ТСО в процессе проведения развлече-

ний. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Конспект составлен в соответствии с требованиями 

Рекомендации подробно составлены, содержательно насыщены 

 

Практическое занятие № 20. Анализ музыкальных пособий, используемых в музы-

кально-образовательной деятельности детей. Подбор и создание музыкально-

дидактических игр 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития творче-

ской активности дошкольников. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 
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Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам, дидактические картотеки «Танцы», «Игры» 

Ответить  на вопросы: 

1. Назовите требования к музыкальному репертуару для детей дошкольного возраста.  

2. По каким критериям и структуре проводится анализ  музыкальных пособий для до-

школьников?  

Название сборника 

Структура 

Репертуар каких композиторов включены в сборник 

Тематическое содержание игр 

Соответствие требованиям к репертуару  

Для детей какого возраста можно использовать   

Ход работы 

1. Проработайте и решите ситуацию: вы воспитатель средней группы, на музыкальном 

занятии детей средней группы ребята знакомились с ударными музыкальными инстру-

ментами. Во второй половине дня захотели поиграть на инструментах. Воспитателю необ-

ходимо организовать музыкальную игру с детьми. 

1. Подберите из картотеки музыкально–дидактическую игру, развивающую одну из ос-

новных музыкальных способностей. 

2. Составьте этапы организации развивающей музыкально-дидактической игры. 

3. Продемонстрируйте варианты игры с использованием детских музыкальных инстру-

ментов. 

4. Проанализируйте возможное проявление детей – исполнителей. 

5. Исполните танец «Пальчики – ручки» ( р.н.п. «Ой, на горе-то», в обр.Т Ломовой), ис-

пользуя разнообразные движения. 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Аннотация кратко раскрывает основное содержание сборника. 

Вопросы для анализа раскрыты полностью. 

Игры подобраны в соответствии с возрастом 

Использованы разнообразные движения 

 

Практическое занятие № 21. Составление плана включения музыки в различные 

виды деятельности детей в течение одного дня 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития творче-

ской активности дошкольников. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Что включает в себя музыка в повседневной жизни детского сада? 

2. Пользуясь учебником, заполните схему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Структура самостоятельной художественной деятельности 
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Заполните таблицу «Виды музыкального сопровождения» (Н.А.Ветлугина) 

1-я группа  

2-я группа  

3-я группа  

 

Теоретический материал «Музыкальный уголок в группе» 
Чтобы привить интерес к музыкальной деятельности и постоянно поддерживать его, нуж-

но выделить в групповой комнате специальное место – музыкальный уголок и оборудо-

вать его техническими средствами, музыкальными инструментами, музыкальными иг-

рушками, самодельными музыкальными инструментами из различного материала, музы-

кально-дидактическими играми, набором картинок с музыкальными инструментами, 

портретами композиторов. 

         Из технических средств музыкальный уголок должен быть оснащен, прежде всего, 

магнитофоном и набором компакт-дисков, содержащих разнообразный музыкальный ма-

териал с учетом требований, предъявляемых к работе с детьми данной возрастной катего-

рии по музыкальному развитию. 

Виды пособий: 

1. Наглядные пособия: портреты композиторов, картинки с изображением музыкаль-

ных инструментов, музыкально-дидактические игры 

2. Неозвученные игрушки: макеты балалаек; макеты баянов; макеты дудочек и бара-

банов; неозвученное пианино с нарисованной клавиатурой 

3. Озвученные музыкальные игрушки: со звуком, издающие один звук, с фиксиро-

ванной мелодией, с диатоническим и хроматическим звукорядом. 

4. Самодельные музыкальные инструменты: шумовые инструменты. 

Требования к музыкальному уголку: 

― Эстетичность музыкального уголка, его отдельных элементов. 

― Наличие всех необходимых пособий по данной возрастной группе. 

― Педагогически грамотное руководство СМД детей со стороны воспитателя. 

― Удобное расположение музыкального уголка. 

 Ход работы 

1. Решите ситуацию: В детском саду проводится «День музыки П.И. Чайковского». Вос-

питателем рекомендовано организовать день таким образом, чтобы музыка П.И. Чайков-

ского звучала как можно чаще и сопровождала ребят на протяжении всего дня. 

1) Подберите музыкальные произведения П.И. Чайковского в соответствии с режим-

ными моментами. 

2) Составьте план включения музыки в различные виды деятельности детей в течение 

одного дня. 

3) Продемонстрировать межпредметные связи музыки П.И. Чайковского с изобрази-

тельной деятельностью, с развитием речи, с ознакомлением с окружающим миром. 

4) Спланируйте рефлексию по завершении «Дня музыки П.И. Чайковского». 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Конспект составлен в соответствии с требованиями 

Репертуар подобран в соответствии с требованиями 

Точно и грамотно определена цель  

Методы и приемы соответствуют поставленной цели 

 

Практическое занятие № 22. Характеристика форм и условий музыкального разви-

тия ребенка в семье 

Цель: закрепление практических умений руководством процесса развития музы-

кальных способностей дошкольников 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 



52 

 

Обеспечение практической работы: учебник Гончарова О.В. Теория и методика му-

зыкального воспитания, сборники методических изданий и сборники музыкального ре-

пертуара по возрастным группам 

Ответить  на вопросы: 

1. Что включает в себя музыкально-образовательная среда ДОУ? 

2. Что включает в себя музыкально-образовательная среда семьи? 

3. Что включает в себя музыкально-образовательная среда учреждений культуры и обра-

зования? 

4. Какие формы организации музыкальной деятельности в семье вы знаете? 

5. Что должен уметь воспитатель для успешного выполнения задач музыкального воспи-

тания детей. 

Теоретический материал  

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их от-

ношения к музыке и музыкальным профессиям. Основные задачи музыкального воспита-

ния детей в семье те же, что и в дошкольном учреждении: 

1. обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к му-

зыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

2.развить музыкальные и творческие способности в процессе различных видов музыкаль-

ной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образователь-

ная, деятельность); 

3. способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность 

музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, 

студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, ста-

раются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их музы-

кальный опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, зависит от музыкаль-

ного вкуса и музыкального опыта семьи, ее общекультурного уровня. Для развития музы-

кальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры необходимо 

использовать народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать 

вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана 

с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой наро-

да. Если ребенок слышит народные мелодии с раннего детства, естественно, «проникает-

ся» народно-песенными интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребен-

ку важно прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, 

различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных инструмен-

тов, научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, как «взрослую», так и 

написанную специально для детей. 

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные 

для детского восприятия. Это должны быть небольшие произведения или фрагменты с яр-

кой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы 

Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по вырази-

тельным средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка А. Вивальди, 

И.С., Баха, В. А. Моцарта. 

Методы обучения в семье 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в 

музыкальном семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. Если ребенок рас-

тет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, но и классика и народная музы-

ка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных 
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формах музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных на непо-

средственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой деятельности). 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском 

саду для работы с детьми используются обычно крупные по размеру репродукции картин, 

иллюстрации, качество которых не всегда высоко. Дома же имеется возможность показать 

детям книги с репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, 

народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов быта, одежды. 

Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению звучащей музыке, 

обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики взрослого помо-

гают ребенку настроиться на ее восприятие, поддерживают возникший интерес. Во время 

слушания взрослый может обратить внимание ребенка на смену настроений, на изменения 

в звучании (как нежно и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала 

виолончель, как сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как грустно зву-

чит мелодия). 

Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, пению, музыкально-

ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть определенными умениями и навы-

ками исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и музыкального 

уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, терпения, желания заинтере-

совать детей музыкой. 

Иногда родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наивысших результатов 

(например, в игре на музыкальном инструменте), насильно заставляют его подолгу зани-

маться, часами играть упражнения. Если же малыш не справляется с заданиями - его нака-

зывают. Любой насильственный метод неприемлем в воспитании, тем более на занятиях 

искусством. 

К сожалению, некоторые учителя музыкальных школ, занимаясь с маленькими детьми, 

допускают излишнюю строгость, требовательность, не учитывая желаний и возможностей 

ребенка. Это часто приводит к тому, что даже одаренные дети теряют интерес к музы-

кальным занятиям, а иногда и к музыке вообще. У ребят надолго закрепляются отрица-

тельные эмоции, полученные во время учебы, которые порождают затем негативное от-

ношение к музыке. 

Педагог должен суметь убедить родителей, что только заинтересованностью можно до-

биться успеха в музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситу-

ации, соблюдать меру в занятиях, следить, чтобы дети не переутомлялись, не начали ску-

чать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу заниматься одним 

делом, требуется смена музыкальной деятельности, применение разных ее видов, нагляд-

ности. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только тогда, когда он 

увлечен сам. Если ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение красотой 

музыки, он постепенно тоже признает музыкальные ценности. Если же взрослый проявля-

ет равнодушие, оно передается и малышам. Поэтому очень важна культура общения 

взрослого с детьми. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребенок дол-

жен чувствовать себя защищенным, любимым, находиться в насыщенном положительны-

ми эмоциями окружении. 

Консультируя родителей, педагогу-музыканту дошкольного учреждения необходимо рас-

сказывать об опыте ·музыкального воспитания, накопленном ребенком в детском саду, 

чтобы они могли использовать его дома. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в семье 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми, так и в более свобод-

ных формах - как развлечение, самостоятельное музицирование детей, она может звучать 
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и фоном для другой деятельности. В занятиях с детьми роль взрослого (родителей или пе-

дагога) активна - это совместное слушание музыки, совместное музицирование (пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения, игры с музы-

кой). 

К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание грамзаписей музы-

кальных сказок, музыки к мультфильмам, самостоятельное музицирование детей. Взрос-

лый может вмешиваться в эту деятельность, лишь чтобы помочь ребенку перевернуть 

пластинку, подобрать мелодию и т. д. Ребенок должен чувствовать, что ему всегда окажут 

поддержку, уделят внимание. 

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с 

другой деятельностью (тихими играми, рисованием). Восприятие музыки в таком случае 

может быть фрагментарным. Музыка звучит фоном для других занятий. Но и такое вос-

приятие, свободное, не сопровождающееся беседой, полезно для развития и обогащения 

музыкальных впечатлений дошкольников, накопления слухового опыта. Рекомендуется 

использовать такое слушание музыки и с маленькими детьми, чтобы они привыкали к ин-

тонациям различной по стилям музыки. 

Музыка может изучать и во время утренней гимнастики. В этом случае нужно подбирать 

легкие, танцевальные, ритмичные мелодии. 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего раз-

вития детей. И родители должны стремиться наиболее полно использовать его возможно-

сти. 

Ход работы 

1. Составьте методические рекомендации для воспитателей и родителей по охране детско-

го голоса. 

2. Разработайте методические рекомендации родителям по музыкальному воспитанию ре-

бенка в семье 

Критерии оценки качества выполнения заданий:  
Рекомендации составлены  в соответствии с требованиями 

Точно и грамотно определена цели, задачи  

Методы и приемы соответствуют поставленной цели и задачам 

 

 


