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 Я, Посошков Юрий Васильевич, работал до 2010 года учителем музыки 

МОУ СОШ №6 с.Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края, хочу 

поделиться некоторыми мыслями из своего опыта работы.  Сколько  лет  работаю  в  

школе,  столько  и слышу  разговоры,  о  важности  развития  музыкального  слуха  и  

вообще  музыкального  развития.  Но,  к  сожалению,  дальше  узкого  круга  

учителей  музыки  эти  разговоры  не  выходят,  общество  этой  темой  не  

интересуется.  Выходит,  что  японцы, у которых лучшая в мире электроника, 

машиностроение и прочая промышленность, из глупости занимаются с  детьми  

музыкой  в  общеобразовательной  школе  ежедневно?  Ну  что же,  коль  общество  

музыкальному  воспитанию  внимания  уделяет  маловато,    то  следует попытаться  

нам,  учителям  музыки, из щедро выделенного  часа  в  неделю  выжать  максимум  

пользы  для  детей.  И  большим  подспорьем  в  работе   учителя  может  стать  

использование   нотной  записи  на  уроке,  особенно  в  вокально-хоровой  работе.  К  

сожалению,  очень  многие  учителя  музыки  не  обременяют  себя  изучением  

нотной  грамоты,  прикрываясь  приоритетом  «музыкальной  грамотности»,  но  

как  можно  развивать  музыкальный  слух  без  элементарной  теории  музыки  мало  

кто  из них  может  вразумительно  объяснить,  хотя  в  минимальных  требования  к  

предмету  и упоминается  нотная  запись,  как  средство  фиксации музыкальной 

речи.    Очевидно, что такое  положение  можно  объяснить  тем,  что  на  настоящее  

время  нет  единого  мнения  о  методиках  и  направлениях  работы  по  развитию  

музыкального  слуха  без  обучения  игре  на  инструменте.  Сейчас  я  работаю  по    

государственной  программе    Кабалевского, которую в своё время составляли 

лучшие детские музыковеды и хормейстеры. Однако я считаю, что можно  и  нужно  

её  дополнять,  улучшать, не меняя  репертуара, за счёт  применения  новых  

методик,  но,  не  меняя  её  основной  концепции  о  «музыкальной  грамотности».  

Собственно  актуальность  проблемы  и  состоит  в  достижении  «музыкальной  

грамотности»  через  использование  музыкальной  грамоты.  Проводя  аналогию  

с  изучением  литературы  в  школе,  можно  утверждать  что,  изучать  литературу  

можно  только через «Букварь», предварительно научив  детей  читать  

литературный  текст. А  «читать»  нотный  текст  могут  только  считанные  единицы  

учащихся,  получивших  это  умение  в  учреждения  дополнительного  образования.  

Надо  предложить  нашим  «академикам» разработать методику преподавания  

литературы,  на  слух, как и музыку – насколько  дешевле  для  страны,  и  бумаги  

огромная  экономия!  (Злая шутка!). 

 Известно, что  проблемой  освоения  нотной  грамоты  без  обучения игре на  

музыкальном  инструменте  занималось  очень  большое  количество  музыкантов-

педагогов и в прошлом, и в настоящем времени.  Из  старинных  систем –  это  

крюковая  запись,  посвежее – это  болгарская  столбица,  система  подвижного  

«до», система ручных знаков, из  последних  систем –   это  слоговая  система  

(Котляровская-Крафт),  комплексная слогово-графическая система  (Ригина).  И  это  

только  те,  с  чьими  трудами  я  знаком  и  испытал  их на  практике.  Конечно  же  

все  они  имеют  право  жить,  но  у  всех, на мой взгляд,  один  недостаток:  

возникновение  трудностей  при  переходе  к  традиционной  нотной  записи, для  

преодоления  которых  приходится  выстраивать  в  сознании  ученика  довольно  

длинные  ассоциативные  цепочки. 

     Как  ребёнка  учат  есть  ложкой?  Неужели  ему  объясняют  сложную  

траекторию    движения  сего  предмета  по  векторным  направлениям  в  системе  

координат  «тарелка-рот»?  Почему  же  тогда  в  музыкальных  школах  на  уроках  



сольфеджио,  например,  сначала  объясняют  количественную  и  качественную  

величину  интервала,  показывают  его  местоположение  в  ладу,  причём  отдельно  

в  мажоре  и  отдельно  в  миноре  (а  почему  сначала  в  мажоре,  а  потом  в  

миноре?),  а  лишь  затем  дают  послушать  и  поют?…  

- Зачем?…  

 -    Почему?…  

 -  Подобных  примеров  и  вопросов  к  ним  уйма,  но  так  уж традиционно  

сложилось.  На  этих  традициях  написаны  учебники,  разработаны  программы:  в  

большинстве  случаев  там  сначала  объект  изучения  -  затем   «объект»  обучения.  

А  если  наоборот?  -  Вот  на  этом  «наоборот»  я  и  строю  свою  гипотезу,  

формулировка  которой  выглядит  так: Ребёнок  может  в  начале  своей  

«певческой  карьеры»  петь  по  нотам  правильно  и  чисто  интонируя,  при  

этом  он  не  обязан  знать  сколько  полутонов  в  малой  терции,  для  чего  при  

ключе  шесть  бемолей  и  прочих  теоретических  премудростей,  подобно  тому  

как  он  может  читать  интереснейшие  сказки,  не  вникая  в  их  синтаксис  и  

морфологию. 

     Однако  я  ни  в  коей  мере  не  утверждаю,  что  элементарная  теория  музыки  

не  должна  изучаться  в  общеобразовательной  школе вообще.  Наоборот  я  

согласен  с  С. Максимовым,  что  «…изучение  теоретических  основ  музыки,  

проводимое  в  полном  контакте  с  развитием  музыкального  слуха,  будет  

способствовать  правильной  оценке  художественных  достоинств  произведения  и  

воспитанию  исполнительской  культуры»  (С.Е. Максимов  «Музыкальная  грамота».  Издательство  

МУЗЫКА  1966).Дело  за  малым  -  создать  этот  полный  контакт. Из-за  этого  и весь 

сыр-бор. 

     Используя  наработки  слоговой  системы  Котляровской-Крафт,  цветовые  и  

графические  находки Ригиной  и  другие  методические  разработки,  которые  в  

свою  очередь  основаны  на  более  ранних  работах  очень  многих  уважаемых  

авторов,  я  стремился  упростить  систему  релятивной  записи  мелодии,  обеспечив  

её  логическим  переходом  к  традиционной  нотной  записи,  сделать  

ассоциативные  цепочки  между  «вижу  ноту»  и  «пою  ноту»  как  можно  короче  и  

прочнее.  Общеизвестная  истина,  что  чем  проще  система,  тем  она  прочнее,  

устойчивее.  Отсюда  следствие:  надо стремиться к минимизации компонентов 

ассоциативной цепочки. 

     -  А    каков  же  этот  минимум  компонентов? 

     -  А  вот какой:«вижу»-«двигаюсь»-«пою». 

     -  Откуда  такой  вывод? 

     - Я  наблюдал  как  пишут  диктант  зрелые  музыканты  уже  изучившие  все 

теоретические музыкальные премудрости.  В  глаза  бросается  то,  что  они  первым  

делом  «проигрывают»  прозвучавшую  мелодию  на  воображаемой   клавиатуре.  

Причём  гитаристы  на  «грифе»,  пианисты,  откладывая  карандаш,  на  «клавишах»,  

баянисты  на  отвороте  пиджака.  Когда  я  спрашивал  у  них зачем   они   это  

делают, то  в  ответ  видел  очень  удивлённые  глаза,  потому,  что  люди  поступали  

так  неосознанно,  интуитивно.  Сначала  они  подбирают на слух,  а  потом  

начинают  разбираться  в  том,  что  они  «сыграли» так, как их учили для написания 

диктанта. И  если  из  этого  процесса  удалить  традиционные  теоретические  

обоснования  (ступени,  интервалы  и  т. д.),  то  и  проявится  эта  короткая  

цепочка,  этот  минимум  компонентов,  когда  слуховые  ощущения  через  

движение  воплощаются  в  нотные  знаки  и  наоборот. 



     Тогда  я  начал  искать  как  реализовать  эту  цепочку  у  детей,  которым  пока  

доступны  только  слуховые  ощущения,  да  и  те  неосознанны.   Пробовал  и  

столбицу,  и  ручные  знаки,  и  слоговую  систему,  и  графики  и  ещё  всякие  

методики  и  системы.  Но  везде  наступал  момент,  когда  цепочка  «вижу»  -  

«двигаюсь»  -  «пою»  удлинялась,  и  этот  момент  всегда  проявлялся  при  

переходе  от  релятивной  записи  мелодии  к  традиционной  нотной.  Вот  тогда  я  и  

«придумал»  «лесенку»  (в  основе  болгарская  столбица  и  клавиатура  фортепьяно)  

в  комбинации  со  слоговыми  названиями  ступеней  и  функциональным  

значением  цвета. Позже выяснилось что  подобным  образом  построен  интерфейс    

редактора  PIANO-ROLL в любом миди-секвенсоре.  Однако и  у  этой  системы  

оказался  серьёзный  недостаток –    в  её  основе  лежит  фортепьянная  клавиатура  

на  которой  очень  неудобно  транспонировать  из-за  разницы  размеров  между  

белыми  и  чёрными  клавишами  (в  каждой  новой  тональности  приходится  

устанавливать  новые  ассоциации  между  внутриладовыми  отношениями  и  

двигательно-зрительными  навыками).  Всё  это  нашло  отражение  в моем  

спецкурсе  «Ладоинтонация», составленном в 1996 году.  Разумеется  результат  

оказался  ниже,  чем  хотелось  бы.  Причин  много,  но  основные  крылись  в  том,  

что я опять  таки  традиционно  подавал  мажор  и  минор  отдельно,  а  особенно  

меня  не  удовлетворяла  лесенка  основанная  (да  простят  меня  пианисты)  на  

фортепьянной  клавиатуре,  которая  хорошо  показывала  направление  интонации,  

но  движение  по  ней  не  давало  двигательного  ощущения  функциональности  

ступеней.  Хотя  все  остальные  компоненты  системы  (графики,  цвет,  слоговые  

обозначения,  логорифм  транспозиции)  работали  отменно. 

     Пытаясь  устранить  недочёты  и  сделать  усовершенствования,  я  с радостью и с 

сожалением о потерянном времени  увидел,  как  в  том  детском  стишке,  что  «очки  

на  лбу  сидели» – функциональность  ступеней  в  параллельных  тональностях  

с  сохранением  логорифма  транспозиции  прекрасно  представлена в  баянной  

пятирядной  клавиатуре (честно  говоря,  мне  пятирядка  далась  с  трудом,  

потому,  что  я, как  и  все,  традиционно  обучался  «думать»  в  трёх  позициях).Это 

уже в 2003 году я нашёл в интернете статью об альтернативной клавиатуре «Общая 

клавиатура в эпоху MIDI», которую  Джон С. Аллен опубликовал ещё в 1997 году 

(перевод с английского - Михаил Храмов). Было приятно узнать, что не я один 

думаю в этом направлении. 

 И  чтобы  быть  понятым  и  скрипачом  и  трубачом,  далее  изложу  теперь  

уже мою систему  релятивной  записи  мелодии  и  её  переход  к  традиционной  

нотной  по  возможности  подробно  и  по  порядку. 

     Прежде  всего,  хочу  обусловиться  тем,  что  репертуар не  подбирался  

специально  для  системы,  а   принципиально основан  строго  на  государственной  

программе  и  любой  интересующийся  может  найти  упомянутые  песни  и  

попевки  в  нотных  хрестоматиях  Н.А. Ветлугиной и Д.Б. Кабалевского. 

     Итак:  первый  класс,  начало  занятий –  знакомство,  преодоление  робости, 

первые  певческие  установки  (спинка,  плечики,  животик, подбородок,  губки,  

зубки, попки  и  т. д.). У каждого чада на коленях личный репертуарный альбомчик. 

Разучивание  песен,  конечно  же  традиционно – на  слух,  по  фразам  с  

вокализацией  звукоряда,  подборкой  скороговорок  и  других  полезных  вещей.  А  

если  ещё  и  родители  дома  послушают  исполнение  чада  и  даже  подпоют  

забытые  куплеты,  так  это вообще здорово!(тексты песен отмечены знаком помощи от родителей) 



     Но  вот   начинается необычная  работа  с     графиком  попевки  «Мы  идём  с  

флажками».  Первые индивидуальные прослушивания  показывают,  что  не  у  всех  

получается петь,  что  внутренний  слух  не  у  всех  развит  одинаково  хорошо,  а   

кое  у  кого  даже  никак  не  развит,  да  и  с  голосом  проблемы.  Отсюда,  пока  

предварительное,  деление  на  четыре  интонационные  группы.  Это  деление  

негласное  и  официальным  оно  становится  только  к  концу  III  четверти.  Но  

именно  с  этого  момента  «глухим»  запрещается  петь  вместе  со  всеми  и  

вменяется  активно  слушать.   Что  значит  активно  слушать?  Это  значит,  что  

они  работают  с  графиком,  как  и  все  остальные, но  петь  могут  только  «внутри  

себя»,  а  пение  вслух  только  индивидуально,    и  с  наглядным  (на  графике)  

указанием  ошибок  в интонировании. Кстати о дифференцированном  подходе  с  

делением  на  интонационные  группы  очень  здорово  и  подробно  рассказывается  

в  статье  хормейстера  Киевского  Дома  Пионеров  С. Бранделя  (Музыка  в  школе  1976г). 

     Однако,  вернёмся  к  попевке  «Флажки».  Дети  видят  то,  что  они  сейчас 

должны  спеть,  понимают  разницу  между  длинными  и  короткими  звуками,  

отмечая  ударение  (начало  такта)  хлопками,  наблюдают  движение  во  времени,  

затем  находят  голубую  ступеньку  на  лестнице  и,  вокализируя,   отрабатывают  

унисонное  звучание  на  одном  звуке.    Ведь  это  так  трудно –   удержаться  на  

одном  звуке! 

     А  вот и первая  «серьёзная»  попевка  «Качели»,  и  совсем  не  страшно,  что  у  

90 %  не  получается  сразу  чистая  интонация,  зато  состоялось  знакомство  со  

всеми  ступеньками,  их  цветами,  расстоянием  между  ними  (шаг  и  полшага),  

узнали  что  такое  пауза  и  значок  повторения.  Но  самое  главное  увидели,  

услышали,    попробовали     и  рукой  и  голосом  (жаль  нельзя  ещё лизнуть и 

понюхать),  как  движется  мелодия  постепенно  и  скачками. 

     А  дальше  опять  отрабатывается  унисон  на  одной  ступеньке  в  попевке  

«Небо  синее»,  причём  на  её  вокализации  можно  сделать  кучу  полезных  вещей: 

дыхание,  мягкая  атака  звука  с  распеванием  по  полутонам  вверх  и  вниз и т.д. 

     Попевки  «Дождик»,  «Гармошка»,  «Сорока»,  «Зайка»  и  далее  до  «Кап-кап»  

знакомят  с  сочетаниями  2-х  и  3-х  ступеней,  для  них  составляются  мини-

звукоряды  c зарисовкой  последних  в  тетрадь,  и  очень  хорошо  петь  их  не  

только  а-capella  но  и  в  сопровождении  всякой  необычной  гармонии (жаль, но в 

фонохрестоматии только один вариант гармонии),  чтобы  дети  ощущали  всё  

разнообразие  внутриладовых отношений. 

     Но вот закончен «Букварь», все уже читают и  можно, используя новое умение,  

приступать  к  разучиванию  песни  под  названием  «Маме  в  день  8 марта». 

Составляется звукоряд и зарисовывается в тетрадку, отрабатывается  по  фразам, 

вокализируется и т.д.. Всё как обычно, традиционно, но очень наглядно, просто и 

самое главное – уже без помощи родителей. 

     Далее  все  песни  и  попевки  до  конца  года  разучиваются  таким  же  образом  

вплоть  до  последней  попевки  «Цирковые  собачки».  Об  этой  попевке  следует  

рассказать  подробно  потому,  что  именно  на  ней  осуществляется  переход  к  

традиционной  нотной  записи  мелодии. 

     Во-первых,  предварительно,  дети  знакомятся  с  новой  «средой  обитания» 

(нотоносцем)  и  её  «жителями»  (нотами).  После  освоения  попевки  уже  

привычным  образом  по  графику,  учащимся  предлагается  сравнить  нотную  

запись  и  графическую  запись.  К  удивлению  детей  в  нотной  записи  они  не  

находят  ничего  для  себя  нового,  все  основные  элементы (длинна  и  высота  



звуков,  их  функциональность в ладу,  метро-ритм,  текст)  им  знакомы. А  после  

допуска  к  телу  инструмента,  где  можно  извлечь  не  только  «основные»  ноты,  

но  и  диезы  с  бемолями,  восторгу  от  нотной  грамоты  нет  предела.  Следующие  

за  тем  шесть вариантов «Цирковых собачек»  позволяют  детям научиться не  

отвлекаться  на  количество  ключевых  знаков  и  служат  хорошим  материалом  

для  диагностики  певческого голоса  по  итогам  года. 

       Во втором классе к уже приобретённым слуховым и вокальным навыкам 

прибавляются всякие хитрые иностранные слова, такие как «реприза», «пиано», 

«лига» и прочее. Но в репертуарном альбоме после каждой песни и попевки до конца 

второй четверти обязательно есть «подсказка» для отставших в развитии детей в 

виде хорошо знакомого графика, но вместо названия ступеней там стоят названия 

нот. И на звукорядах уже не ступени, ноты. А с Нового Года подсказки исчезают, 

остаются только ноты и звукоряды (ноты – движение – голос), что, как говорится 

«и требовалось доказать». 

     Всё.  Как  видите  методика  не  хитрая.  Все  её  составляющие  давно  известны  

и  опробованы.  Но  ведь  и  таблица  Менделеева  не  новость  уже  сто  лет, а  

новые  вещества с помощью известных элементов всё  создаются  и  создаются.  

Может  быть,  и  моя  наработка  приживётся  на  этом  свете, во всяком случае и на 

уроках и на занятиях школьного хора я вижу положительные результаты работы  

методики. 

     Из  всего  вышеизложенного  подтверждается  гипотеза  о  том,  что  ребёнок  

может  петь  по  нотам  до  изучения  элементарной  теории  музыки,  что  

существует  возможность  создавать  в  сознании  учащегося  воображаемую  

«клавиатуру»  без  использования  в  обучении  музыкального  инструмента. 

     Далее  в третьем  и  следующих  классах,  уже  при  использовании  

традиционной  нотной  записи,  можно  смело  опираться  на  «функциональную  

лесенку»,  поскольку  она  не только  ни  в  чём  не  противоречит  догмам  

элементарной  теории  музыки,  но  напротив  поддерживает  и  существенно  

облегчает  их  изучение (альбомы прилагаются). 

     Ко  всему  вышеизложенному  следует  добавить  то, что  цикл  обучения  с  

использованием  «функциональной  лесенки»  повторялся  уже  неоднократно  с  

устранением  недочётов  и  недоработок.  Данная  версия  освоения  ладоинтонации  

несомненно  может  и  обязана     усовершенствоваться  и  развиваться,  а  пока  на  

данный  момент,  по  результатам  обучения  вышеописанным  методом,  имеется  

позитивная  статистика  по  составу  интонационных  групп за последние пять лет. 

    И  в  заключении  хочу  заметить,  что  во  многих  статьях  по  психологии  

проходит  мысль  о  том,  как  с  помощью  вокально-хоровой  работы  снимается  

блокада  правого  полушария  мозга ребёнка, и  это  повышает  способности  по  

другим  предметам (о чём много и безуспешно говорится на всех курсах СКИПКРО).  

К  сожалению  среди чиновников от образования   и среди коллег  распространено  

мнение  о  том,  что  музыка –   предмет  второстепенный.  Такие     «учителя» либо  

не  понимают,  что  сознание  ребёнка  представляет  собой    одно  целое  и  

неделимое,  либо,  вполне  вероятно,  они  мало  читают  литературу  об  

исследованиях  деятельности  человеческого  мозга. К сожалению таких людей 

подавляющее большинство, так что Россия, скорее всего, ещё долго будет плестись в 

хвосте цивилизации в отличии от «глупых» японцев, которые занимаются со своими 

детьми музыкой и рисованием ежедневно, при этом получая ещё и эстетически 

развитую личность. 



                             ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ   РАБОТА

           НА   УРОКАХ   МУЗЫКИ
                Из хрестоматии к программе по музыке для общеобразовательной школы.

                               Научный руководитель – профессор Н. А. Ветлугина.
                                                                                       Редакция 2008 года

Уважаемые родители!

Пожалуйста! Находите время!

Пойте вместе с детьми дома!                

знак помощи от взрослых

АЛЬБОМ

Ученика(цы)  1__ класса  МОУ СОШ №6 с.Пелагиады

_______________________________
                                                                           фамилия     имя



 ОСЕНЬ
Слова  М. ПОЖАРОВОЙ                                                    АН. АЛЕКСАНДРОВ

               

Солнышко усталое,
Скупо греешь ты!
Жёлтые да алые
Кружатся листы.

В шелесте да в шорохе
Наш осенний сад.
На дорожках ворохи
Пестрые лежат.

Перышками – льдинками
Светится лужок.
К вечеру пушинками
Выпадет снежок.

 НАС ШКОЛА ЖДЁТ
Слова Е. КАРАСЕВА                                                                                                    Т. ПОПАТЕНКО

1.Листья золотые
           Кружат на ветру
           Мы сегодня встали
           Рано поутру.

2.Нам сегодня в школу
Первый раз идти.
Нам желают мамы
Доброго пути.

3.Много дел хороших
Ждёт нас впереди.
Нам страна желает
Доброго пути

 УРОЖАЙ СОБИРАЙ
Слова Т. ВОЛГИНОЙ                                                                                                               А. ФИЛИППЕНКО

1. Мы корзиночки несём,

Хором песенку поём.

Урожай собирай

И на зиму запасай!

Ой-да, собирай

И на зиму запасай!

2. Мы – ребята молодцы,

Собираем огурцы,

И фасоль и горох – 

Урожай у нас неплох!

Ой-да и горох – 

Урожай у нас неплох!



3. Ты, пузатый кабачок,

Отлежал себе бочок,

Не ленись, не зевай

И в корзину полезай!

Ой-да не зевай

И в корзину полезай!

4. Едем, едем мы домой

На машине грузовой.

Ворота отворяй,

Едет с поля урожай!

Ой-да отворяй,

Едет с поля урожай!

ПРАЗДНИК  ВЕСЁЛЫЙ
Слова В. ВИКТОРОВА                                                                                                             Д. КАБАЛЕВСКИЙ

Праздник весёлый
К нам пришёл.
Песенку звонкую
Привёл.
Припев:
Песен улица полна
Стала улица тесна,
Тесна.

Праздник весёлый
К нам пришёл.
Пляску задорную
Привёл.
Припев:
Плясок улица полна
Стала улица тесна,
Тесна.

Праздник весёлый
К нам пришёл.
Шутку задорную
Привёл.
Припев:
Смеха улица полна
Стала улица тесна,
Тесна.

МЫ ИДЁМ С ФЛАЖКАМИ
                                                                                       Попевка                                                          Е. ТИЛИЧЕЕВА

                  В темпе марша



НА БАМ, НА БАМ
Слова А. ШИБИЦКОЙ                                                                                         Ю. СЛОНОВ

1. Велика моя страна:
Стройки и колхозы,
Города и леса,
Белые берёзы.
 Припев: 
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам

2. Велика моя страна:
Всех республик дети.
Ты любимая страна,
Лучше всех на свете
 Припев: 
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам

3. Едем, едем по стране:
Стройки и колхозы,
Города и леса,
Белые берёзы.
 Припев: 
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам
 На БАМ, на БАМ!
 Дайте путь поездам

КАЧЕЛИ
Слова М. ДОЛИНОВА                   попевка              Е. ТИЛИЧЕЕВА

  спокойно 



НЕБО  СИНЕЕ
Слова М. ДОЛИНОВА                                попевка                         Е. ТИЛИЧЕЕВА

                                 спокойно 

ГАРМОШКА
Слова М. ДОЛИНОВА                     попевка                          Е. ТИЛИЧЕЕВА

                             в среднем темпе, ритмично



ДОЖДИК
                                                                               Русская народная песня      Обработка Т. ПОПАТЕНКО

не очень скоро

РОДИНЕ СПАСИБО
Слова Н. НАЙДЕНОВОЙ                                                                                                     Т. ПОПАТЕНКО

1. Очень мы любим
Родины красу – 
Белые берёзки
В солнечном лесу.
Припев: 

 От ребят, от ребят
 Родине спасибо,
 Родине Советской,
 Ласковой,
 Красивой!

2. Очень мы любим
Светлый школьный дом. 
Мы в родную школу
Радостно идём.
Припев: 

 От ребят, от ребят
 Родине спасибо,
 Родине Советской,
 Ласковой,
 Красивой!

3. Очень мы любим
Петь, играть, дружить.
Вырастем и будем
Родине служить!
Припев: 

 От ребят, от ребят
 Родине спасибо,
 Родине Советской,
 Ласковой,
 Красивой!



ЁЛОЧНАЯ  ПЕСНЯ
Слова В. ДОННИКОВОЙ                                                                                                 Т. ПОПАТЕНКО

1. Блещет звёздами наряд
Ёлки новогодней.
Всей стране 
Наш дружный класс
Шлёт привет сегодня.
Припев:
Друг за другом идём,
Не стоим на месте.
Все в ладоши мы бьём
И танцуем вместе.

2. К нам на ёлку Дед Мороз
Подкатил салазки.
Он игрушки 
Нам привёз
И расскажет сказки.
Припев:
Друг за другом идём,
Не стоим на месте.
Все в ладоши мы бьём
И танцуем вместе.

3. Заяц прыгает косой
Прыгают галчата.
Вместе 
С рыжею лисой
Пляшет кот усатый.
Припев:
Друг за другом идём,
Не стоим на месте.
Все в ладоши мы бьём
И танцуем вместе.

СОРОКА – СОРОКА
                                                                                  Русская народная прибаутка                      Обработка Т. ПОПАТЕНКО

умеренно



ХОДИТ ЗАЙКА ПО САДУ
Русская народная песня

                                                                С движением

ПРИШЛА ЗИМА
Слова О. ВЫСОТСКОЙ                                                                                Ю. СЛОНОВ

1. Пришла зима! 
Пришла зима!
Мы строим снежные дома.
На снежный ком 
Кладётся ком, – 
Встаёт в саду высотный дом!
Припев:
   Зима! Зима! 
   Весёлая зима!
   Ты игры нам 
   Придумала сама!

2. Летит снежок, 
Блестит снежок.
Он белый, мягкий как пушок!
И там где был 
Большой цветник,
Стоит с метёлкой снеговик!
Припев:
   Зима! Зима! 
   Весёлая зима!
   Ты игры нам 
   Придумала сама! 

3. Среди двора 
Растёт гора,
Как будто вся из серебра.
И Дед Мороз, 
И Дед Мороз
Нам ёлку из лесу принёс.
Припев:
   Зима! Зима! 
   Весёлая зима!
   Ты игры нам 
   Придумала сама!



 ВСЕМ  НАДЮША  РАССКАЖИ
Перевод Н. НАЙДЕНОВОЙ                                                       Белорусская народная песня                                                                  Обработка С. ПОЛОНСКОГО

1. Всем, Надюша, расскажи,
    Да проворней покажи,
    Как бабуси пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  бабуси  пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  бабуси  пляшут. 
 

2. Всем, Надюша, расскажи,
    Да проворней покажи,
    Как дедуси пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  дедуси  пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  дедуси  пляшут.  

3. Всем, Надюша, расскажи,
    Да проворней покажи,
    Как подружки пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  подружки  пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  подружки  пляшут. 

4. Всем, Надюша, расскажи,
    Да проворней покажи,
    Как ребята пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  ребята  пляшут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  ребята  пляшут. 

5. Всем, Надюша, расскажи,
    Да проворней покажи,
    Как козлята скачут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  козлята скачут.
Вот и так, вот и так, – 
Так  козлята скачут.

ДОГАДАЙСЯ КТО ПОЁТ
Слова А. ГАНГОВА                                      Игра на различение тембра                                         Е. ТИЛИЧЕЕВА

(ВСЕ)
Поиграй-ка, Ваня, с нами,
Выходи скорей вперёд,
И с закрытыми глазами
Догадайся, кто поёт?

 
(ОДИН)
Эту песенку свою,
Я тебе, дружок, пою.
Ты глаза не открывай.
Кто я, ну-ка, отгадай! 



 СПИТЕ  КУКЛЫ
Слова М. ДОЛИНОВА                                 Попевка                                Е. ТИЛИЧЕЕВА

Спокойно

БРАВЫЕ  СОЛДАТЫ
Слова Т. ВОЛГИНОЙ                                                                                                                       А. ФИЛИППЕНКО

1.     Бравые солдаты с песнями идут,
А мальчишки следом радостно бегут.
Эх! Левой! Левой! С песнями идут,
А мальчишки следом радостно бегут.
 
2.     Хочется мальчишкам в армии служить,
Хочется мальчишкам подвиг совершить.
Эх! Левой! Левой! В армии служить.
Хочется мальчишкам подвиг совершить.
 

3.     Храбрые мальчишки, нечего тужить,
В армию пойдёте тоже вы служить.
Эх! Левой! Левой! Нечего тужить.
В армию пойдёте тоже вы служить.
 
4.     Будем мы границы зорко охранять!
Будем мы на страже Родины стоять!
Эх! Левой! Левой! Зорко охранять.
Будем мы на страже Родины стоять! 



КАП – КАП – КАП...
                                                                       Румынская народная песня                                  Обработка Т. ПОПАТЕНКО

                                            Подвижно

КУКУШКА
              Русская народная песня

                                                Спокойно



МАМЕ В ДЕНЬ 8 МАРТА
Слова М. ИВЕНСЕН                                                                                                                        Е. ТИЛИЧЕЕВА

Оживлённо

1.  Мамочка  милая, мама  моя!
     Пусть  эта  песенка  будет  твоя:
     Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля!
     Пусть  эта  песенка  будет  твоя!

2.  Это  тебе  мой  подарок  такой – 
     Спой эту песенку вместе со мной:
     Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля!
     Спой эту песенку вместе со мной!



 

ПЕСЕНКА О ВЕСНЕ
Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ                                                                                         Г. ФРИД

Оживлённо

1.  Звонко капают капели
     Возле нашего окна.
     Птицы весело запели:
     Чив-чив-чив – пришла весна!

2.  Мы вчера нашли подснежник
     На проталинке лесной.
     Голубой цветочек нежный
     Пахнет солнцем и весной. 

ТРУБА
    Слова М. ДОЛИНОВА             Попевка           Е. ТИЛИЧЕЕВА

В темпе марша



ПЕСЕНКА  ДРУЗЕЙ
Слова Я. ЯКИМА                                                                                                В. ГЕРЧИК

Весело, оживлённо

2.  Не бросай друзей своих,
     Будь за них в ответе.
     Не давай в обиду их
     Никому на свете.

Припев:  Никому, никому,
               Никому на свете!
               Никому, никому,
               Никому на свете! 



ОХОТНИКИ  И  ЗАЙЦЫ
Слова А. ГАНГОВА                                                                                                                   Е. ТИЛИЧЕЕВА

Оживлённо

Вот сейчас, сейчас, сейчас
Мы поймаем, зайцы, вас!
Вы от нас не скроетесь,
Нет, нет, нет!
Вы от нас не скроетесь,
Нет, нет, нет!

Мы тихонечко идём, идём,
Мы тихонечко поём, поём,
А от вас мы удерём, – 
Да, да, да!
А от вас мы удерём, – 
Да, да, да! (Лови нас!)

 



МАЙСКАЯ  ПЕСНЯ
Слова В. ВИКТОРОВА                                                                               Е. ТИЛИЧЕЕВА

С движением



В синем небе слышен звонкий
Птичий свист, птичий свист.
Вот из  почки глянул тонкий
Светлый лист, светлый лист.
Припев:
Шире окна раскрывай – 
В каждом доме нынче май,
Шире окна раскрывай – 
В каждом доме нынче май!

Всеми красками сверкает
Ясный май, ясный май.
Всюду флаги распускает
Красный май, красный май!
Припев:
Шире окна раскрывай – 
В каждом доме нынче май,
Шире окна раскрывай – 
В каждом доме нынче май! 

КОТИК  И  КОЗЛИК
Слова В. ЖУКОВСКОГО                                                                                       Е. ТИЛИЧЕЕВА

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит.

И лапочкой котик
Помадит свой ротик,
А козлик седою
Трясёт бородою

                                                                                               



А  ТРЕТИЙ – ЭТО  Я!
                                                                                                     Песенка-игра                                             Слова и музыка В. СИБИРСКОГО

В умеренном темпе



   

  2.  В опасный собрались поход
       Бывалые  друзья – 
       Шагал Егор, шагал Трезор,
       Шагал за ними …
       Шагал за ними я.
 
  3.  Вот заяц под кустом сидит
       Ушами шевелит.
       Дрожит Егор, дрожит Трезор,
       Дрожу, как листик …
       Дрожу, как листик, я!
 

4.  Опасность новая грозит:
     Бежит, визжит свинья.
     Бежит Егор, бежит Трезор,
     Бегу за ними …
     Бегу за ними я!
 
5.  С похода возвращаются 
     Усталые друзья – 
     Храбрец Егор, храбрец Трезор,
     И самый храбрый …
     И самый храбрый я! 



ЛЕСЕНКА
Слова М. ДОЛИНОВА                       Попевка                  Е. ТИЛИЧЕЕВА

Не спеша

ЦИРКОВЫЕ  СОБАЧКИ
Слова М. ДОЛИНОВА                                                         Попевка                                         Е. ТИЛИЧЕЕВА

Оживлённо 





                

    



  ← это подсказка

Ноты подписывать   НЕЛЬЗЯ!!!  (даже карандашом), просто подглядывайте в подсказку.

   



    Уважаемые родители  !   Чтение упражнений должно происходить следующим образом:

Одной рукой ребёнок показывает ноту в упражнении, а другой ищет такую же ноту в

«подсказке», после чего он называет «имя» ноты, то есть читает ноту.

Если ребёнок затрудняется находить такую же ноту в «подсказке», то ему нужно помочь,

проговаривая местоположение ноты: 

под 1-й добавочной линейкой, 

на 1  -й добавочной   линейке, 

под 1-й линейкой, 

на 1-й линейке, 

между 1-й и 2-й линейками, 

на 2-й линии, 

между 2-й и 3-й линейками, 

на 3-й линейке, 

между 3-й и 4-й линейками, 

на 4-й линейке).
Таким образом каждое упражнение читается несколько раз для закрепления навыка.

 НЕЛЬЗЯ заниматься более 10-15 минут в день для избежания перегрузки и потери интереса к

занятиям. 



ВТОРОЙ КЛАСС
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА

НА УРОКАХ МУЗЫКИ

РЕПЕРТУАРНЫЙ  АЛЬБОМ
Ученика(цы) 2___класса МОУ СОШ №6 с. Пелагиады

________________________________________________
(фамилия, имя)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ВТОРОКЛАССНИКА
ИНТОНАЦИЯ – звук повышается или понижается точно по ступенькам, без фальшивости.

МЕТР – чередование ударения через 2 или 3 доли
РИТМ – длинна звуков подобрана так, что его можно простучать или прохлопать например «скачкообразно»,

«прерывисто», «ровно» и всякими другими способами.

ЛАД – бывает мажорный (если звучание «твёрдое, светлое») или минорный (если звучание «мягкое, неяркое»).

АККОРД – одновременное звучание трёх и больше звуков.

ГАРМОНИЯ – звучание аккордов. Она бывает или благозвучная или резкая, напряжённая  .  

ТЕМП – музыка звучит быстро или медленно, умеренно или скоро, неторопливо или с другой скоростью.

ДИНАМИКА – меняется громкость музыки резко или постепенно.

ТЕМБР – «окраска» голоса у разных людей или музыкальных инструментов.

РЕГИСТР – есть у каждого голоса. Бывает низкий, средний и высокий.

МЕЛОДИЯ – движется по ступенькам вверх, вниз, прямо, «зигзагами», «волнами» и всякими другими способами.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФАКТУРА – воображаемые «узоры», «линии», «рисунки на ткани», «следы» и другие сравнения с тем,

что можно или увидеть или потрогать.

ЭМОЦИЯ     – настроение.(Кроме «грустное» и «весёлое» в нашем языке есть много других замечательных определений !)

Редакция  2008  года
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3 класс
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ   РАБОТА

НА  УРОКАХ  МУЗЫКИ 

РЕПЕРТУАРНЫЙ АЛЬБОМ
редакция 2007 года

Ученика(цы) 3 ___ класса_______________________________________ Пелагиадской СОШ №6

                                                                                                                     (фамилия,  имя)

                                ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
МУЗЫКАЛЬНЫХ  СРЕДСТВ   ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.

1. Определить метр.

2. Что Вы думаете о ритме?
3. Определите лад.

4. Что вы думаете о гармонии?

5. Что Вы думаете о темпе?
6. Определите динамику.

7. Определите принадлежность тембра   и   регистра  .

8. Определите эмоциональные черты характера музыки и их развитие.

9. Придумайте сравнения для фактуры (опишите ваши сравнения).

10. Определите склад музыки.

11. Определите тип мелодии и аккомпанемента.

12. Спойте  и определите качество лейтмотива.

13. Определите развитие музыки.

14. Определите форму .(Построение музыки)



ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Струнные: скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Медные духовые: труба, тромбон, валторна, туба.

Деревянные духовые: флейта, кларнет, гобой, фагот.

Ударные инструменты: литавры, барабаны (большой и малый), тарелки, ксилофон.

Одиночные инструменты: арфа, фортепьяно, орган.

ИНСТРУМЕНТЫ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Балалайки: прима, альт, бас, контрабас.

Домры: пикколо, прима, альт, бас.

Баяны и гармоники.

Народные духовые: жалейка, кувиклы, рожок, свирель.

Народные ударные: ложки, трещотки, рубель, коробочка и т. п.

Гусли: прямоугольные, клавишные.

ПЕВЧЕСКИЕ ГОЛОСА

Мужские: бас (самый низкий), баритон (средний регистр), тенор (высокий).

Женские: контральто (самый низкий), мэццо-сопрано (средний), сопрано (высокий), колоратурное сопрано (самый высокий).

Детские: альт, сопрано, дискант.

Фермата

Лига

Реприза

вольта

и прочие дела





















































      ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
   Музыкальные  средства  выразительности   бывают:  1.Основные

2.Производные. 3.Дополнительные (особые). 

� ОСНОВНЫЕ  музыкальные  средства  выразительности:  

   ИНТОНАЦИЯ   –  точное  воплощение   звуков   различных   по   высоте.

Интонация  бывает  восходящая  и  нисходящая.

   МЕТР   –  равномерное   чередование   акцентов.  Метр   может   быть
двухдольным  и  трёхдольным.

   РИТМ   –  организованная   последовательность   длительности   звуков.
Ритм   бывает   синкопированный (скачкообразный),  остинатный

(постоянный), пунктирный (прерывистый) и  т. д.

   ЛАД   –  организация   музыкальных   звуков   вокруг   опорного   звука,
который  называется  тоникой*. Лады  бывают  мажорные (звучат  твёрдо,
светло), минорные (звучат  мягко, неярко)  и  переменные.
Тоника*  в  мажоре – красная, а  в  миноре – синяя.

   ГАРМОНИЯ   – звучание   аккордов*  и  связь  между  ними. Гармония
зависит   от   лада*  и  бывает   диссонирующая (резкая, напряжённая)   и
консонирующая (благозвучная).

 АККОРД* – одновременное звучание не менее 3-х звуков.

   ТЕМП   – скорость  исполнения  музыки. Темп  может   быть  быстрый,

медленный, умеренный  и  т. д. Темп  может  ускоряться  или  замедляться
как  внезапно,  так и постепенно. Изменения  в темпе  называются  агогикой.

   ДИНАМИКА   – громкость звучания  по оттенкам. Динамические  оттенки
бывают:
pp (пианиссимо) – очень  тихо;                  ff   (фортиссимо) – очень  громко;
p   (пиано) – тихо;                                        f    (форте) – громко;
mp (меццо пиано) – не очень тихо;          mf (меццо форте) – не очень  громко;

cresc.  (крещендо) – постепенно  усиливая  звучание;   

dim.    (диминуэндо) – постепенно  ослабляя  звучание.

   ТЕМБР   –  характер   звучания   свойственный   данному   голосу   или
инструменту («окраска» звука).

   РЕГИСТР   – часть  звуков  объединённых  каким  либо  признаком (чаще
тембровым),  кроме   того   в   каждом   голосе   или   инструменте   условно
различают  три  регистра: высокий, средний  и  низкий.

� ПРОИЗВОДНЫЕ  музыкальные  средства  выразительности:  

   РИТМОИНТОНАЦИЯ  (мотив)   –  сочетание   ритма   и   интонации   в
фрагменте  мелодии.

   ЛЕЙТМОТИВ   – главная  ритмоинтонация. Качество  лейтмотива  бывает:
изобразительное (что либо изображает)  и,  чаще, выразительное (выражает
чувства  человека). 

   МЕЛОДИЯ   –  музыкальная   мысль   выраженная   одноголосно
(одноголосный  напев).  Движение   мелодии   бывает   восходящее,

нисходящее,  зигзагообразное,  волнообразное  и  т. д.

   АККОМПАНЕМЕНТ   – инструментальное  или  вокальное  сопровождение
одного  или  более  солирующих  голосов.

   ТИП   МЕЛОДИИ   И   АККОМПАНЕМЕНТА   –  может   быть:  песенный
(плавно,  певуче),  танцевальный (ритмично,  с  движением),  маршевый
(чётко, ровно) или  смешанный.

   СКЛАД  МУЗЫКИ    может  быть:  гомофонический (одноголосный), когда
один   голос  (мелодия)  главный,   или   полифонический (многоголосный),
когда  все  голоса  (мелодии) равноценны.

   ФАКТУРА    – воображаемые   «следы»    звуков,  «музыкальная   ткань»,

«узор», «орнамент» и  другие  сравнения. От  фактуры  зависит  склад
музыки.

   ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА  МУЗЫКИ  И  ИХ  РАЗВИТИЕ  

показывают  какое  в  музыке  настроение  и  как  оно  меняется.

   РАЗВИТИЕ  МУЗЫКИ    может  быть:
   Агогическое…………………….…(изменения  в  темпе).
   Тембровое…………………………(меняются  инструменты, «окраска» звука).
   Динамическое…………………….(изменения  в  громкости).
   Ритмическое……………………...(изменения  в  ритме).
   Интонационно-мелодическое  (новыми интонациями меняется мелодия).
   Ладогармоническое……………...(мажор  сменяет  минор  или  наоборот)

    ПОСТРОЕНИЕ  МУЗЫКИ.  

� Классические  музыкальные  формы:  
o ПРОСТЫЕ :  

одночастная  простая     – А часть.
двух частная  простая     – А часть,  В часть.
трёх частная  простая    – А часть,  В часть,  А часть.  

o КУПЛЕТНЫЕ   :  

одночастные  куплетные – А куплет,  А куплет     и  т. д.
двух частные  куплетные – А куплет,   припев, А куплет, В припеви т. д.

o СЛОЖНЫЕ  :  

рондо (круг) – Х рефрен,1 эпизод, Х рефрен, 2 эпизод, Х рефрен, 3 эпизод
и т. д.
вариации – Х тема, Х*вариация, Х**вариация, Х***вариация   и  т. д.

o ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ     :

канон – (1голос + 2голос  и т. д.)
� Свободные музыкальные формы:  

Свободные   музыкальные   формы   имеют   другие  (нетрадиционные)
построения.


