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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждый человек рождается с огромным потенциалом, и наиболее 

интенсивно он развивается в раннем возрасте. От того, когда, как и какие 

условия будут созданы для ребенка, зависит не только физическое здоровье 

крохи, но и его эмоциональное и интеллектуальное становление. Вырастет ли 

из него личность, способная к самореализации, к самосовершенствованию, 

к достойной жизни в обществе — в большей степени зависит уже от первых лет 

жизни. 

Многолетний опыт работы в группах раннего эстетического развития 

показал, что занятия по музыкальному обучению необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Это подтверждают и теории раннего развития М. Монтессори, 

Э. Жак-Далькроза, К. Орфа, С. Сузуки, Вальдорфская педагогика. По мнению 

Синити Сузуки, талант не передается по наследству. Человек — дитя своего 

окружения. В каждом ребенке можно развить невероятные способности, если 

этим заниматься с самого детства. Обучение музыке малыш должен 

воспринимать как нечто естественное, подобно тому, как он учится говорить на 

родном языке, и тогда ребенок будет сам стремиться к продолжению занятий. 

Данное методическое пособие предназначено для работы с детьми 

дошкольного, младшего школьного возраста и включает в себя авторские 

и народные песенки. Они просты мелодически, доступны по содержанию 

и сопровождаются игрой. Каждая песня-игра представлена с вариантами ее 

развития, усложнениями. Это дает возможность работать с музыкальным 

материалом в течение нескольких занятий, ставя перед детьми разные задачи. 

В итоге каждая песня перерастает в модель, включающую в себя ритмические 

игры, музицирование на инструментах, вокальную и двигательную 

импровизацию, театрализацию. 

Исполняться песни могут без аккомпанемента фортепиано (с голоса 

педагога или в сопровождении укулеле) и с аккомпанементом детских 

инструментов (ксилофонов, металлофонов и разнообразных шумовых). Детские 

музыкальные инструменты не только привлекательны для учеников, вызывают 

у них интерес — их использование придает процессу музыкального воспитания 

необыкновенную педагогическую эффективность. Наличие в руках ребенка даже 

самого простого инструмента, на котором он играет метрический пульс, сразу 

превращает любого малыша из слушателя в исполнителя. Он погружается в 

процесс музицирования полностью: надо слушать, подстраиваться, играть 

вместе со всеми, эмоционально переживать музыку. 

Материал пособия основывается на педагогической концепции немецкого 

композитора и педагога Карла Орфа. Основным ее предназначением является 

первичное приобщение всех детей, независимо от их способностей, к музыке, 

раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной 

музыкальности. Идея музыкальной Орф-педагогики заключена в «обучении 

в действии». Согласно ей, музыка живет не сама по себе, она связана 

с движением, танцем и словом; это музыка, которую нужно делать самому, 

в которую нужно включаться не как слушатель, а как партнер-исполнитель. 



 

 

Развитие всех компонентов музыкальности детей идет через игру, в атмосфере 

непринужденности, радости и творчества. 

 

«Огород мы поливали» 
 

1. Предлагаем детям посадить в огороде разные овощи. Кто какой овощ 

предложил — тому выдается карточка с изображением этого овоща 

(в дальнейшем это будут подсказки слов песни). В центр можно поставить 

корзину и складывать в нее «урожай». 

 
 

2. Начинаем учить песню с пальчиковой гимнастикой: 

 
Лейки дружно в руки взяли, (удары кулачком об кулачок) 

Огород мы поливали, (встряхиваем кистями) 

Огород мы поливали, 

Тыкву в грядку мы сажали. (пальцы собраны в пучок) 

Вот и вырос урожай! (поднимаем руки вверх) 

Вкусной тыквой угощай! (хлопки) 

 

3. Вводим «огород» и «лейки». 

 

  

«Огород» — ящик с овощами, «лейки» — метелки «Pom Pom». При первом 

пропевании «огород» у преподавателя, метелки — у всех детей. На проигрыш 

«огород» перемещается по кругу к следующему участнику. И если у ребенка 

карточка с изображением морковки, то он достает ее, и все поют: «Нас 

морковкой угощай». Если у ребенка карточка с изображением кабачка, то 

ребенок находит в ящике кабачок, при этом все поют: «Кабачком нас угощай».  



 

 

Если группа детей большая, то можно ввести два-три «огорода» 

одновременно, и тогда будет несколько солистов сразу. 

 

«Зайка, зайка, прыг-да-скок» 

Перед разучиванием этой песенки можно смастерить вместе с детьми 

узелковых зайчиков на пальчик из кусочка ситца или носового платочка. Таким 

образом, у каждого ребенка будет свой зайчик для 

игры и исполнения песенки. В центре круга устроить 

«огород». В нем «растут» разные овощи: морковка, 

свекла, капуста. Это могут быть как связанные, 

сшитые овощи, так и пластиковые.  

1. Первоначально педагог поет и спрашивает своего 

зайчика: «Зайка, зайка, прыг да скок, ты куда 

спешишь, дружок?» А зайка отвечает и угощается 

понравившимся ему овощем. Затем по кругу 

по очереди каждый ребенок спрашивает своего зайку. Песенка поется до тех пор, 

пока все зайки в руках детей не возьмут в «огороде» овощ. 

 

 

 

 2. Исполнять песенку оркестром, добавляя инструменты и партии по желанию.  

  

«Мишка, где ты был?» 
 

1. Первое знакомство с песней начинается через представление героев песни. 

О ком поется в куплете — тот герой (игрушка) и появляется на проигрыше, 

раздает детям импровизированные угощенья по тексту песни (малина, орех, 

горох, морковь, грибы). 



 

 

 
 

 

 

2. Вместе с ребятами подобрать для каждого героя инструмент. Например, для 

медведя подойдет барабан; белка принесла орешки, поэтому можно 

использовать грецкие орешки для игры; для мышки можно взять китайский 

барабанчик-трещотку Галанг-Галанг; для зайки можно использовать гуиро; 

для ежика — кастаньеты. Поделить детей на 5 групп, и каждая будет 

солировать во время своего куплета со своими инструментами. 

 

3. Когда дети уже хорошо знают песню, можно ее театрализовать. Пять детей-

героев изображают сюжет песни, а остальные — музыканты, которые играют 

то, что было выучено на прошлых занятиях. 

 

4.  Детям постарше можно поручить исполнять определенный ритмический 

рисунок во время проигрышей. Например:  

 

I I I (ма-ли-на), I I I I I I (спе-ла-я ма-ли-на); 

I I (о-рех), I I I I I (креп-кий о-ре-шек);  

I I I (го-ро-шек), I I I I I I (зе-ле-ный го-ро-шек);  

I I I (мор-ков-ка), I I I I I I (слад-ка-я мор-ков-ка); 

I (гриб), I I I (бе-лый гриб). 

 

 

 

 



 

 

«По лесу ежик шел» 

 

Прежде чем учить песенку, проводится игра с массажными мячиками:  

 

Катится колючий ежик, (катаем мячик в ладонях) 

Нет ни головы, ни ножек. 

Он по ручке бежит (катаем по рукам) 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

 

Катится колючий ежик, (катаем мячик в ладонях) 

Нет ни головы, ни ножек. 

Он по ножке бежит (катаем по ножкам) 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

  

Катится колючий ежик, (катаем мячик в ладонях) 

Нет ни головы, ни ножек. 

По животику бежит (катаем по животику) 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

 
 

 

 

 

Далее учим песенку «По лесу ежик шел». Для работы можно использовать 

канцелярских ежиков.  

 



 

 

 

 

Вариант 1. В центре разложить карточки с изображением различных 

фруктов, грибов, ягод либо вырезать их из картона или фетра. Во время песни 

«ежики» подходят и берут тот фрукт (гриб), о котором поется в песне. Если дети 

постарше, то используются карточки не с изображением фрукта, 

а с ритмическим рисунком: III (яблоко), II (груша), II (грибок), III 
(апельсин). Ведущий показывает фрукт (гриб), дети находят соответствующую 

карточку, либо, наоборот, ведущий показывает карточку с ритмическим 

рисунком, а дети и находят зашифрованное изображение. 

Вариант 2. Присваиваем каждому фрукту свой цвет. Например: яблоко — 

зеленый, груша — желтый, апельсин — оранжевый. После первой фразы 

на паузу педагог показывает карточку 

с определенным цветом, а дети 

догадываются, о каком фрукте нужно петь. 

Вариант 3. Развитие тембрового 

слуха. Заранее к каждому фрукту 

подбирается инструмент. Например, 

яблоко может озвучивать круговой тон-

блок, грушу — ложки. После того, как 

пропели первую фразу, на паузу педагог 

играет на определенном инструменте — 

дети отгадывают и поют. 

Вариант 4. В центре стоит корзина, 

наполненная самодельными шейкерами-

фруктами и накрытая тканью. Во время 

звучания первой фразы один ребенок-

«ежик» подходит к корзине, на паузу 

выбирает фрукт, и все продолжают петь песню дальше о выбранном фрукте. 

Дети, взявшие шейкер, садятся на свое место и играют на своем инструменте. 

Постепенно у всех детей появляется инструмент.  

Далее можно играть оркестром шейкеров под любую позитивную музыку. 

Модель «Фруктовый салат» 



 

 

 

 Предлагаем детям приготовить музыкальный фруктово-ягодный салат. 

Дети называют разные фрукты. Картинки с изображением названных фруктов 

раскладываются по порядку так, чтобы получалась ритмическая цепочка, 

например: 

    

    

(Можно использовать вязанные, сшитые, игрушечные или настоящие фрукты.) 

Работаем с первым ритмом (пока без музыки).  

I I (банан) I I I (яблоко) I I (киви) I I I (апельсин) 

1. Придумываем звуковые жесты для сопровождения ритма фруктов (хлопки, 

шлепки).  

Варианты исполнения ритмического рисунка могут быть различные:  

1) все дети исполняют ритмическую последовательность слева направо; 

2) все дети исполняют ритмическую последовательность справа налево; 

3) дети исполняют ритм по кругу, а педагог (ученик) на другом инструменте 

— любое ритмическое остинато; 

4) разделиться на группы и работать сначала по очереди: первая группа 

играет слева направо, вторая в это время слушает, затем вторая играет 

справа  налево; 

5) группы работают одновременно — так получится двухголосная 

ритмическая партитура. Так же работаем со второй цепочкой ритмов; 

6) одна группа может играть первую цепочку, а вторая — вторую и т. д. 

 

2. Когда дети хорошо усвоили ритмы, вводим музыкальное сопровождение 

(музыку подбираем двухчастную) и пока работаем с первой частью. Выбираем 

инструменты для исполнения ритмического рисунка (клавесы, барабаны, тон-

блок). Желательно подобрать к каждому фрукту свой инструмент. Если 

инструментов недостаточно, можно воспользоваться цветными капроновыми 

крышками (по цвету фруктов) и играть по ним, как по барабану. 
  



 

 

3. Договариваемся с детьми, что еще будем 

добавлять в наш салат (сахар, йогурт, сливки, 

сироп) и каким инструментом можно это 

озвучить. Например, для сахара играть на 

шейкере, для сиропа — глиссандо на металлофоне. Обращаем внимание детей 

на то, что музыка имеет две части: первая часть А — в ней мы исполняем 

ритмический рисунок (тем способом, которым договорились, меняя задачу на 

уроках), вторая часть В — добавляем наполнители (один или несколько по 

очереди, или сразу все). Можно разделить детей на солистов для второй части.  

 

4. Работа в пространстве. На пол положить обручи, а в них — картинку фрукта и 

соответствующие инструменты. В части А дети играют ритмический рисунок 

того фрукта, возле обруча с которым они стоят. В части В — гуляют, 

перемещаются в пространстве, к окончанию части выбирают другой обруч. 

Можно добавить детей-солистов, которые будут исполнять во второй части 

«наполнители». Обратить внимание детей на то, чтобы они не допускали 

скопления у одного обруча. 

 

 

«Посмотри-ка, по дорожке» 

 

 

Вариант 1. «Петушок» на палочке с бубенчиками шагает ровными долями. 

На половинную ноту в песенке «Петушок» поднимается вверх и звенит 

бубенчиком. 

 



 

 

Вариант 2. Работа с блокфлейтой (дудочкой, казу): на последний такт 

мелодии нужно изображать звуком крик петушка. 

  

Далее можно перейти на работу с русской народной прибауткой 

«Петушок» на двух нотках. 

 

«Петушок» 

  

 

 

1. Учить прибаутку, отмечая ритмический рисунок, который можно выложить 

при помощи крышечек или других пособий. 

 

  

 

2. Выкладываем по порядку цветов звукоряда капроновые крышки: 

 

 

 До — Ре — Фа — Соль — Ля — Си 

Дети поют прибаутку и стучат ритм палочкой по голубой (соль) и желтой 

(ми) крышечкам, как по барабанчикам. Так дети учат не только ритмический 

рисунок, но и порядок расположения нот, цвет каждой нотки. Это первые шаги 

к звуковысотности. 

 



 

 

3. Поем прибаутку, используя пособие «Лесенка» или «Цветная дорожка». 

Петушок двигается по нужным ступеням, а дети поют сначала со словами, потом 

с названиями нот.  

 
  

Поначалу петушком руководит педагог, 

затем сами дети. Далее дети по очереди 

могут ходить по «Цветной дорожке». 

 
 
 

4. Играть мелодию на чайм-барах, 

звуковысотных колокольчиках, 

металлофонах. 

 

5. Работа с пособием «Нотный стан». 

Выкладывается мелодия крышечками 

на нотном стане. 
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