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В книге говорится о задачах, содержании и методике музыкаль» 
ного воспитания детей первого, второго и третьего года жизни. 

В пособии имеется практический материал для музыкальной ра« 
боты с детьми (песни, произведения для слушания, рассказы с музы< 
кальными иллюстрациями, музыкальные игры и пляски), а также 

. методические указания к использованию этого материала. 



ОТ АВТОРА 

Настоящее пособие предназначено для музыкальных руководи
телей и воспитателей дошкольных учреждений, работающих с деть
ми первых трех лет жизни. 

Роль воспитательницы в музыкальной работе с детьми раннего 
возраста исключительно велика, так как она имеет возможность 
использовать музыку наиболее разнообразными способами и в раз
личные моменты пребывания ребенка в детском учреждении. По
этому в приложении к пособию отведено большое место музыкально-
двигательному материалу, который не требует инструментального 
сопровождения, а в методической части — работе музыкального ру
ководителя с воспитательницами по повышению их музыкально-педа
гогической квалификации. 

Одно лишь содержание музыкально-двигательного материала, 
рекомендуемого в пособии для групп раннего и младшего воз
раста, не может обеспечить правильного музыкального воспитания 
в этих группах. Необходима еще и соответствующая возрасту детей 
методика, т. е. умение использовать музыкально-двигательный ма
териал так, чтобы детям было интересно слушать музыку, участво
вать в подпевании и пении, играть и плясать, чтобы все эти разно
образные проявления музыкальной активности ребенка неуклонно 
развивали его интерес и любовь к музыке. Именно в этом состоит 
ведущая задача музыкального воспитания детей раннего возраста. 
Поэтому в приложении не только указаны различные способы ис
пользования музыкального материала, возможные варианты его 
включения в работу с детьми, но и даны методические указания к 
музыкальному материалу, объясняющие, как его надо давать в раз
личных возрастных группах, чтобы побуждать детей к тому или 
иному проявлению музыкальной активности, соответствующей их 
возрасту. 

Для того чтобы музыкальный руководитель имел возможность 
выбрать из рекомендованного материала именно то, что лучше всего 
подходит детям, в приложении даны пьесы, песни, музыкально» 



двигательные показы, игры и пляски, число которых превышает ко
личество материала, необходимого в каждом отдельном случае про
ведения работы с детьми. При этом предусматриваются также раз
личные варианты условий, в которых проводится музыкальная работа; 
наличие или отсутствие фортепиано (аккордеона или другого 
музыкального инструмента), возможные различия в музыкальной 
подготовке специалиста (теоретические знания, владение инстру
ментом и т. д.). 

Примерная дозировка материала указана в каждом разделе, 
рассматривающем содержание и методику музыкальной работы с 
детьми первого, второго и третьего года жизни. В конце каждого 
такого раздела указан соответствующий музыкально-двигательный 

'материал для работы с детьми. Ввиду того что одни и те же музы
кальные произведения входят в содержание работы с детьми раз
ного возраста и рекомендованы для различных способов использо
вания, ноты, описания музыкально-двигательного материала и мето
дические указания к нему расположены в алфавитном порядке 
названий музыкальных произведений. Это позволяет легко найти 
нужный материал для любой возрастной группы детского учре
ждения. 



ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Значение музыкального воспитания многообразно. 
Развивая музыкальную восприимчивость и музыкальные 
способности ребенка, обогащая его эмоциональную сфе
ру разнообразными переживаниями, связанными с му
зыкой, м у з ы к а л ь н о е в о с п и т а н и е с п о с о б 
с т в у е т э с т е т и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю р е б е н к а 
и е г о в с е с т о р о н н е м у р а з в и т и ю . Интересное, 
разнообразное и радостное содержание музыкально-дви
гательного материала побуждает детей к разнообразным 
проявлениям активности (эмоциональные возгласы, рит
мический говорок, подпевание, пение, игра, пляска). 

Таким образом, музыкальное воспитание способству
ет: а) развитию эмоций, б) развитию речи, в) развитию 
движений, г) обогащению самостоятельной игры и дея
тельности детей. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 
раннего возраста состоят в следующем: 

1. Дать детям радость н побуждать их к активности. 
2. Дать яркие, художественные музыкальные впечат

ления. 
3. Привить интерес и любовь к музыке, развивать му

зыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчи
вость на музыку, слух, музыкальную память, чувство 
ритма) и музыкальную активность ребенка (умение про
являть себя в пении, связывать с музыкой движения 
игры и пляски). 

На первый взгляд может показаться, что эти задачи 
слишком сложны для работы с детьми до трех лет. Од
нако массовый опыт музыкального воспитания детей это
го возраста подтвердил, что уже на первом году жизни 
ребенка все они вполне осуществимы, если правильно по-



нят их смысл, а содержание и методика музыкальной 
работы соответствуют не только возрасту, но и уровню 
развития детей, с которыми она проводится *. 

Остановимся поэтому более подробно на каждой из 
трех названных основных задач, раскроем их взаимо
связь и связь с общими задачами воспитания детей ран
него возраста. 

П е р в а я з а д а ч а — дать детям радость и активизи
ровать их — одна из ведущих задач воспитания детей 
раннего возраста. Музыка доставляет удовольствие даже 
трех-четырехмесячному младенцу: пение взрослого, зву
ки мирлитона и металлофона вызывают у младенца 
сначала сосредоточение, а затем улыбку, гуление. Чем 
старше дети, тем ярче и богаче положительные эмоции, 
вызываемые музыкой. 

Музыка углубляет впечатления, получаемые ребен
ком, вызывая у него разнообразные проявления радо
стной активности: заинтересованность, внимание и общее 
оживление, улыбку и радостные возгласы, пение, игро
вые действия и пляску. 

Музыка вызывает у детей раннего возраста эмоцио
нальный отклик раньше других видов искусства. Именно 
поэтому очень важна и в т о р а я з а д а ч а музыкально
го воспитания — дать детям яркие художественные му
зыкальные впечатления: только яркая и художественная 
музыка, вызывая разнообразные положительные эмоции, 
вводит детей в мир прекрасного, а это и есть основа 
эстетического воспитания, способствующего гармонич
ному развитию ребенка. 

Т р е т ь я з а д а ч а музыкального воспитания указы
вает, в каком направлении надо развивать связанные с 
музыкой эмоции и проявления музыкальной активности 
детей первых трех лет жизни. Привитие интереса и люб
ви к музыке, развитие музыкальной восприимчивости 
и музыкальной активности ребенка — все это тесно свя-

1 Проф. Н. И. Касаткин в своей работе «Очерк развития выс
шей нервной деятельности у ребенка раннего возраста» (Медгиз, 
1956) пишет: «...экспериментально удалось показать, что звуковой 
анализатор ребенка уже на втором месяце после рождения дости
гает такого уровня развития, что способен дифференцировать каче
ственно различные звуки, а на третьем-четвертом месяце-—различие 
в высоте звуков в пределах от одной октавы до 4 тонов». 



зано с радостными переживаниями, которые музыка вы
зывает у детей. 

Только на основе радостных эмоций возникает инте
рес и любовь к музыке, а музыкальная восприимчивость 
и музыкальная активность развиваются как следствие 
интереса и любви детей к музыке. 

Полноценным музыкальным воспитанием можно счи
тать лишь такое, при котором соблюдены взаимная связь 
и равновесие в осуществлении всех трех его основных 
задач. 

Успешное выполнение задач музыкального воспита
ния детей раннего возраста в большой мере зависит от 
того, насколько приняты во внимание возрастные осо
бенности нервно-психического развития ребенка перво
го— третьего года жизни. 

Эти особенности кратко изложены в разделах, в ко
торых говорится о музыкальном воспитании детей пер
вого, второго и третьего года жизни 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В содержание музыкальной работы с детьми входит 
следующий материал: 

I. М у з ы к а 
1) Музыка для слушания, т. е. песни и инструмен

тальная "музыка, которую дети слушают, но не ис
полняют. 

2) Музыка для подпевания и пения. 
3) Музыка для сопровождения движений (песня, ин

струментальная музыка). 

1 Подробно особенности и принципы воспитания детей этого 
возраста рассматриваются в следующих работах: Н. М. Щ е л о в а -
н о в, Необходимость воспитания детей с первых месяцев жизни. 
Пособие «Воспитание детей раннего возраста в детских учрежде
ниях», Медгиз, 1960; Н. М. А к с а р и н а, Особенности развития де
тей раннего возраста. Учебное руководство для учащихся средних 
школ с производственным обучением, Медгиз, 1963; Н. М. А к с а -
р и н а, Вопросы предупреждения утомления нервной системы детей 
раннего возраста. «Педиатрия», 1964, № 6. 



II. Д в и ж е н и я 

1) Игры, игровые упражнения и пляски, в которых 
участвуют дети. 

2) Музыкально-двигательные показы, т. е. зрелища-
показы, во время которых дети являются слушателями 
и зрителями, а взрослый приводит в движение игрушку 
или сам исполняет какие-либо движения (например, 
пляшет), сопровождая показ пением. 

Общие требования к музыкальному материалу для 
детей таковы: 

1. Музыка должна быть яркой, художественной и 
простой. 

2. Тематическое содержание (основное содержание 
слов песни, действующие лица игры или показа) должно 
быть интересно и понятно детям. 

Материал музыкальной работы не только использует
ся на специально организованных занятиях со всей груп
пой детей или с небольшой ее частью, но и включается, 
когда это уместно, по ходу воспитательной работы в 
различные ее моменты. 

Так, на занятиях взрослый, обогащая музыкальные 
впечатления и эмоциональную отзывчивость детей на му
зыку, постепенно усложняет проявления их музыкальной 
активности, например: во время слушания музыки на
правляет внимание детей на то, чего они раньше не 
замечали в песне или в пьесе, учит детей более сложным 
движениям, связанным с музыкой игры или пляски, по
буждает к подпеванию и пению и т. п. 

Наряду с этим воспитательница, уместно использую
щая музыкально-двигательный материал в повседневной 
работе с детьми, углубляет их положительные эмоции и 
развивает у них потребность в музыкальном оформле
нии своей самостоятельной игры и деятельности. Напри
мер, во время самостоятельной деятельности детей воспи
тательница поет колыбельную, если видит, что ребенок 
баюкает куклу, и предлагает ему спеть «баю-баю», 
поет детям любимую песню, усадив их отдыхать во вре
мя прогулки, показывает новенькому или застенчивому 
ребенку, как пляшет кукла, как можно ударять по буб
ну, напевая при этом соответствующую песню. Обычно 
во время таких индивидуальных игр-занятий к воспита
тельнице подходят и другие дети и по желанию приеое-



диняются к игре или пляске. Так возникает объединение 
небольшой группы детей, что помогает налаживанию по
ложительных взаимоотношений, внедрению музыки в 
жизнь детей. 

Методика музыкальной работы должна быть разно
образной и гибкой. 

Способы использования музыкального материала 
должны быть разнообразными; например, одна и та же 
песня используется и для слушания музыки, и в игре 
или пляске, а также может быть включена в самостоя
тельную игру ребенка и т. п. 

Методические приемы должны изменяться в зависи
мости от индивидуальных особенностей детей или в свя
зи с изменившимися условиями использования материа
ла. Например, одному ребенку можно поручить спеть 
песенку самостоятельно, а другому надо помочь; в игре, 
которая проводится впервые, взрослый главным обра
зом следит за тем, чтобы дети правильно поняли ее ос
новное сюжетное содержание, а на последующих заня
тиях уточняет отдельные движения игры и т. п. 

Материал для музыкальной работы надо так подби
рать и так преподносить детям, чтобы он не только до
ставлял им радость, но и развивал их в музыкальном 
отношении. Для этого надо, принимая во внимание воз
растные возможности детей, и м е т ь в в и д у и в о з 
р а с т н ы е в о з м о ж н о с т и и х м у з ы к а л ь н о г о 
р а з в и т и я . Так, способность слушать музыку и при
слушиваться к ней может и должна быть развита уже 
на первом году жизни ребенка. Но этому надо научить и 
детей третьего года, если раньше у них не было раз
вито слуховое внимание. Однако слушать и прислуши
ваться к музыке ребенок третьего года научится скорее, 
чем младенец первого года, и в музыке дети третьего 
года будут замечать и узнавать такие ее особенности, 
которые недоступны еще восприятию детей первого года 
жизни. Таким образом, ребенок третьего года жизни 
даст другие показатели развития музыкальной восприим^-
чивости, чем на первом году. Поэтому для каждой 
возрастной группы должны быть намечены специаль
ные задачи музыкальной работы, определяющие общее 
ее направление, и показатели музыкального развития 
детей, которые она даст, если будет правильно прове
дена. 



Эти специальные задачи и показатели музыкального 
развития будут указаны при изложении музыкальной 
работы в каждой возрастной группе детского учрежде-. 
ния. Необходимо, однако, заранее уточнить следующее: 

1) Возрастные показатели музыкального развития де
тей являются лишь наиболее характерными для данного 
возраста проявлениями эмоциональной и музыкальной 
активности. Но в каждой группе есть дети, в большей 
или меньшей степени одаренные музыкальными способ
ностями, а также дети с большим или меньшим «стажем» 
участия в музыкальных занятиях. 

В музыкальной работе с детьми раннего возраста 
эти обстоятельства дают заметные различия в умениях 
ребенка узнавать или различать музыку, подпевать или 
петь песню, быстро и точно связывать движения с их 
музыкальным сопровождением. Поэтому нельзя предъяв
лять одинаковые требования к музыкальному развитию 
всех детей той или иной возрастной группы. 

Общим показателем правильно проводимой работы 
является ярко выраженный интерес детей к музыке, т. е. 
сосредоточенное внимание во время слушания, эмоцио
нально окрашенное участие в подпевании, пении и дви
жениях под музыку, и как результат этого — постоянное, 
но для каждого ребенка особое по темпу продвижение 
от простых к более сложным умениям связывать с му
зыкой проявления своей эмоциональной и музыкальной 
активности. 

2) Возрастные показатели музыкального развития 
детей, характеризующие наиболее типичные проявления 
интереса и любви детей к музыке, их постепенно повы
шающийся уровень музыкальной активности, в большой 
мере зависят не только от качества музыкальной работы, 
но и от всей воспитательной работы в целом. Так, дети, 
отстающие в развитии речи, часто не поют из-за того, что 
не умеют произносить слова песни, порой не удается 
провести музыкальную игру или пляску из-за недоста
точного развития движений детей и т. д. Следовательно, 
надо принять во внимание, что приводимые ниже пока
затели музыкального развития достигаются на основе 
правильного нервно-психического развития детей каж
дой возрастной группы. 



МУЗЫКАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В музыкальной работе с детьми первого года жизни 
принимаются во внимание следующие особенности нерв
но-психического развития ребенка этого возраста 

На 3—4 мес. можно образовать у ребенка дифферен-
цировки (слуховые, зрительные, тактильные). Ребенок 
отличает сначала качественно различные звуки (звук 
колокольчика, звук гудка), затем качественно сходные 
звуки — интонации голоса (ласковый от грубого), голо
са близких людей от незнакомых. К концу 3 мес. ребе
нок отыскивает взглядом звучащую игрушку или говоря
щего взрослого, которые находятся вне поля его зрения. 

В конце 1 и начале 2 мес. жизни ребенка можно на
блюдать первые проявления радости — младенец улы
бается в ответ на разговор с ним взрослого. 

К 3 мес. ребенок при общении со взрослым не только 
улыбается, но и издает различные звуки и быстро дви
гает руками и ногами, возникает так называемый ком
плекс оживления. В 6 мес. дети начинают лепетать — 
произносить слоги («ма», «ба», «па» и др.) . 

К 8 мес. возникает понимание речи взрослого. Дети 
могут по словесному предложению проделать простые 
движения: «ладушки», «до свидания», «дай ручку», «ка
кой большой». Восьмимесячный ребенок может сидеть и 
смотреть на все, что его интересует. К 8—9 мес. ребенок 
встает, держась за перила манежа. 

В 9 мес. впервые появляется подражание взрослому; 
если взрослый часто произносит звуки, которые ребенок 
раньше употреблял в своем лепете, то он прислушивает
ся к ним и начинает их воспроизводить. 

К 9—10 мес. ребенок начинает реагировать на дей
ствия других детей, находящихся в манеже, и на игруш
ки у них в руках. Девятимесячный ребенок уже может 
переходить от одной опоры к другой. 

К 10 мес. ребенок подражает новым сочетаниям 
звуков, которые ранее сам не произносил. Легче всего 

1 Характеристика особенностей взята из статей С. М. Криви-
ной «Характеристика ребенка в возрасте от рождения до 5—6 меся-
цев> и «Характеристика детей от 6—7 месяцев до 1 года>. Учебное 
руководство для учащихся средних школ с производственным обу
чением, Медгиз, 1963. 



звукоподражание возникает тогда, когда дети па что-
нибудь заинтересованно смотрят и при этом слышат зву
ки, доступные для подражания. 

К 10—11 мес. у детей все больше возрастает инте
рес к окружающему. Особенное внимание малышей при
влекает все звучащее, двигающееся, внезапно появляю
щееся и исчезающее. 

В 10—11 мес. ребенка можно обучить новым неслож
ным действиям с игрушками, например «покорми кису», 
«покачай Лялю» и т. п. 

К 12 мес. дети овладевают самостоятельной ходьбой. 

ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музы
ку, способность слушать музыку и прислушиваться к 
ней; устойчивость слухового внимания. 

2. Способствовать запоминанию движений, связанных 
с музыкой (например, приплясыванье под плясовую му
зыку, хлопанье в ладоши под песню «Ладушки» и т. п.). 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Младшая подгруппа — дети в возрасте 
до 6—7 месяцев 

В музыкальной работе с детьми младшей подгруппы 
много времени отводится с л у ш а н и ю м у з ы к и , так 
как у детей по-разному развито слуховое внимание: 
младшие и новенькие дети еще нуждаются в индивиду
альном слушании музыки, и надо приспосабливаться к 
каждому ребенку, т. е. петь или играть ему на таком 
расстоянии и столько времени, какие необходимы для 
того, чтобы он поворачивал голову в сторону источника 
музыки и не отвлекался. 

Индивидуальное занятие по слушанию музыки прово
дится примерно так: наклонившись над ребенком, лежа
щим в манеже, взрослый (музыкальный руководитель 
или воспитательница) негромко и ласково напевает ему 
без слов на «ля-ля-ля» спокойную мелодию 1 или играет 
ее на инструменте, который в случае надобности легко 
приблизить к малышу на необходимое расстояние 

' См. <Приложение», ноты Л* 7. 



(например, мирлитон, губная гармошка). Вначале это вы
зывает слуховое сосредоточение ребенка, а в дальней
шем— все более устойчивое внимание, прислушивание и 
отыскивание взглядом источника звука. Когда ребенок 
начинает прислушиваться к музыке, которую исполняют 
для других детей, лежащих в манеже, его можно при
соединить к подгруппе, уже подготовленной к общему 
слушанию музыки. В такой подгруппе дети безошибочно 
обнаруживают источник звучания музыки сначала на 
близком расстоянии, т. е. у передних перил манежа, за
тем сбоку и сзади (за головой) ребенка. Для общего 
слушания музыки используются спокойные мелодии (см. 
«Приложение»), причем взрослый вначале играет или 
поет, стоя на месте, и игру или пение прерывает, когда 
переходит к другой стороне манежа. Затем снова играет, 
стоя на месте. Этим облегчается для детей отыскивание 
взглядом источника звучания музыки. 

Когда дети уже умеют прислушиваться, т. е. сразу 
поворачивают голову в сторону играющего или поющего 
взрослого и достаточно долго внимательно слушают, му
зыкальный руководитель или воспитательница проводит 
слушание музыки, играя или напевая на ходу, постепен
но все дальше отходя от манежа. Если слушание музы
ки проводится регулярно, к 6—7 мес. большинство детей 
поворачивают голову к играющему или поющему взросло
му, с какой бы стороны манежа он ни находился, и 
внимательно слушают его 20—30 секунд без перерыва. 
Но для этого необходимо, чтобы во время общего слу
шания музыки в комнате соблюдалась абсолютная ти
шина и не было отвлекающих детей зрительных впечат
лений: никто из присутствующих взрослых не разгова
ривал и не передвигал посуду, не ходил по комнате и не 
стоял в поле зрения детей; игрушки должны быть убра
ны из манежа, а висящие над манежем отодвинуты в 
сторону. Это правило не трудно соблюдать, так как слу
шание продолжается (с перерывами) 2—3 минуты. 

В работе с детьми первого года жизни яркость и раз
нообразие музыкальных впечатлений создается не оби
лием различных мелодий, которые слушают дети, а 
различными тембрами (характерными особенностями) 
звучания музыки, повышающими устойчивость слухового 
внимания младенца с первых месяцев его жизни. Такое 
разнообразие достигается тем, что взрослый не только 



поет песню, но и исполняет ее на различных музыкаль
ных инструментах (например, на мирлитоне, металло
фоне, губной гармошке) 

Наряду со слушанием музыки детям доставляют 
большое удовольствие игры-пляски.' Вначале, т. е. с 
младшими и новенькими детьми, проводится коротень
кая и простая игра-пляска, например, взрослый берет 
кисти рук лежащего в манеже ребенка и, напевая пля
совую 2 , попеременно сгибает в локтях и выпрямляет его 
руки. Это обычно вызывает оживление, улыбку и гуле
ние ребенка. Пляска повторяется с каждым ребенком не
сколько раз так, чтобы он достаточно порадовался. 
В дальнейшем, когда музыкальный работник или воспи
тательница замечает, что дети, лежащие рядом с ребен
ком, с которым проводится пляска, внимательно следят 
за ней и тоже оживляются, можно проводить эту же 
игру-пляску одновременно с двумя и даже с тремя ле
жащими рядом детьми: музыкальный руководитель или 
воспитательница, взяв ребенка за обе кисти рук, охва
тывает одновременно кисть руки ребенка, лежащего ря
дом. При повторении игры-пляски воспитательница пе
реходит ко второму ребенку и держит теперь его за обе 
руки, а первого за одну руку. 

Если пляска проводится с тремя детьми, взрослый 
соединяет руки одного ребенка с руками детей, лежащих 
рядом по обеим сторонам, и проводит пляску, улыбаясь 
попеременно то одному, то другому ее участнику. Такая 
пляска «парами» и «тройками» в дальнейшем все более 
радует детей, вызывая не только оживление и улыбку, 
но и заинтересованное внимание к действиям взрослого. 

Когда с большинством детей уже можно проводить 
общее слушание музыки, в музыкальные занятия вклю
чаются музыкально-двигательные показы и игра-пляска, 
проводимые под песню, в которой 1-я (плавная) часть 
сопровождается медленными плавными движениями, а 
2-я (оживленная) часть — быстрыми оживленными дви
жениями. Например, музыкальный руководитель или во
спитательница поет мелодию песни «Уж я золото хоро
ню» 3 , причем 1-ю часть мелодии сопровождает медлен-

1 См. раздел «Пособия для музыкальной работы», стр. 66. 
2 См. «Приложение», ноты № 23. 
3 См. «Приложение», ноты № 59. 



ным и плавным размахиванием бубна, а 2-ю часть — 
ударами по бубну и притоптыванием на месте. Такой же 
принцип связи с музыкой соблюдается при показе флажка. 

Примерно в этот же период взрослый проводит с 
каждым ребенком индивидуальную игру-пляску под ту 
же песню, которую дети слышали во время музыкально-
двигательного показа, причем 1-ю часть мелодии сопро
вождает плавными движениями рук и ног ребенка, а 
2-ю часть — оживленными движениями '(описание музы
кально-двигательных показов см. в «Приложении»). 

В музыкальной работе с детьми первых месяцев жиз
ни индивидуальное слушание музыки или игры-пляски 
могут быть использованы и на музыкальных занятиях 
для всей подгруппы, которые проводятся 3 раза в неде
лю, и при индивидуальном общении сестры с ребенком 
вне музыкальных занятий. Если в подгруппе больше 
младших и новеньких детей, музыкальный материал 
используется вначале главным образом при индивидуаль
ном общении с ребенком. В дальнейшем этот материал 
включается в общие музыкальные занятия. 

Типовое построение (расположение материала) и примерная 
длительность музыкального занятия с детьми в возрасте 
до 6 месяцев 

В начале музыкальной работы с детьми занятие мо
жет строиться таким образом: 

1. Общее слушание музыки: музыкальный руководи
тель или воспитательница играет возле манежа с раз
ных его сторон. Длительность слушания музыки 1 !/г— 
2 минуты (с перерывами). 

2. Индивидуальное слушание песни и игра-пляска с 
каждым ребенком в отдельности. 

В дальнейшем возможно более сложное содержание 
музыкального занятия: 

1. Общее слушание музыки: музыкальный руководи
тель (или воспитательница) играет н а х о д у сначала 
возле манежа, а затем, играя, отходит на некоторое рас
стояние от манежа, постепенно увеличивая это расстоя
ние (повторяет несколько раз такой прием исполнения 
музыки на расстоянии). Длительность слушания — 2—3 
минуты (с перерывами). 

2. Музыкально-двигательный показ (бубен или фла
жок). 



3. Игра-пляска с каждым ребенком (под мелодию пес
ни, сопровождавшей музкально-двигательный показ). 

В первом, более легком варианте занятия привлече
ние общего внимания подгруппы необходимо лишь в 
1-й его части (слушание музыки). В более сложном 
варианте на общее внимание рассчитаны уже две части 
занятия: слушание музыки и музыкально-двигательный 
показ (длительность этих двух частей примерно 5 ми
нут), что предполагает достаточно развитую устойчи
вость слухового и зрительного внимания детей. 

Длительность заключительной части музыкального 
занятия в обоих его вариантах зависит от числа детей 
в подгруппе: чем больше детей, тем дольше будет этот 
момент занятия (индивидуальная игра-пляска). По
скольку здесь не требуется общего внимания детей, 
взрослый должен руководствоваться следующим основ
ным принципом индивидуального общения с ребенком: 
индивидуальное слушание или игра-пляска повторяется 
несколько раз, причем взрослый старается вызвать у ре
бенка ту форму активности, иа которую уже можно рас
считывать. Например, при индивидуальном слушании — 
сосредоточенное внимание и повороты головы в сторону 
звучания, улыбка, гуление, в игре-пляске — улыбка, 
оживление, все более активный интерес к действиям 
взрослого, когда проводится игра-пляска с соседями по 
манежу, и т. д. 

Специальные музыкальные занятия проводятся три 
раза в неделю (примерно через полчаса после кормле
ния). Перед началом музыкального занятия надо ото
двинуть в сторону висящие над манежем игрушки. 

Наряду со специальными музыкальными занятиями 
музыкальный материал может быть включен в отдель
ные моменты индивидуальной работы воспитательницы 
с ребенком (например, во время индивидуального заня
тия по переступанию воспитательница напевает «топ-
топ», или, умывая ребенка, ласково напевает ему зна
комую мелодию для индивидуального слушания и т. п.). 

Показатели музыкального развития детей 
в возрасте 6—7 месяцев 

О правильном развитии восприятия музыки у детей 
в возрасте до 6—7 мес, об уровне их музыкальной ак
тивности говорят следующие проявления: 



1. Слуховое сосредоточение, взгляд, обращенный к 
взрослому, поющему или играющему специально для ре
бенка. 

2. Гуление в ответ на пение взрослого, индивидуаль
но обращенное к ребенку. 

3. Улыбка во время индивидуальной игры-пляски со 
взрослым, управляющим движениями ребенка. 

4. Повороты головы в сторону взрослого, поющего 
или играющего на музыкальном инструменте другим 
детям, лежащим в манеже. 

5. Повороты головы в сторону взрослого, поющего 
или играющего, стоя у передних, боковых и задних пе
рил манежа. 

6. Повороты головы в сторону взрослого, поющего 
или играющего возле манежа, обходя его со всех 
сторон. 

7. Непрерывное внимание в течение 20—30 секунд 
при слушании игры на музыкальном инструменте. 

8. Внимательное слежение за действиями взрослого 
во время музыкально-двигательного показа. 

9. Общее оживление, гуление и лепет как последей
ствие 1 музыкального занятия. 

Старшая подгруппа — дети в возрасте 
от 6—7 до 12 месяцев 

С л у ш а н и е м у з ы к и . Музыкальный руководитель 
(или воспитательница) исполняет не только спокойную 
музыку, но и оживленную (плясовую), причем при ис
полнении плясовой музыки взрослый приплясывает, а 
спокойную музыку исполняет, стоя на месте. 

Перед началом слушания музыкальный руководитель 
(или воспитательница) показывает детям музыкальный 
инструмент, но не сразу начинает играть, а дает им воз
можность настроиться на слушание, т. е. внимательно 
смотреть в ожидании музыки. 

В том случае, если большинство детей умеет само
стоятельно сидеть (что значительно расширяет поле их 
зрения), взрослый, играя, скрывается из виду на не
сколько секунд, спрятавшись за шкаф, за занавеску, за 

1 Последействие—реакция, продолжающаяся после непосред
ственного воздействия раздражителя. 



дверь и т. п., прекращает при этом игру на инструменте, 
а затем после короткой паузы играет снова и только 
после этого появляется перед детьми. 

М у з ы к а л ь н о - д в и г а т е л ь н ы е п о к а з ы стар
шей подгруппе значительно более разнообразны, чем в 
младшей, и по тематическому, и по музыкальному содер
жанию. Так, игрушки, уже известные детям 9—10 мес , 
становятся действующими лицами (персонажами) музы
кально-двигательных показов. Например, кукла ходит 
(взрослый поет маршевую песню), пляшет (взрослый 
поет плясовую), играет с детьми в прятки (появление 
куклы взрослый сопровождает радостными интонация
ми: «А-а!»),птичка чирикает, летает, садится на перила 
манежа, улетает и снова появляется. Показ проводится 
сначала без пения, а затем под песню «Птичка» '. 

В эти музыкально-двигательные показы включены 
новые песни, характер музыки и слова которых связаны 
с содержанием сопровождающих песню действий. 

Уже известные детям песни повторяются не только в 
знакомых, но и в новых бессюжетных музыкально-дви
гательных показах. Например, под мелодию песни «Уж 
я золото хороню» сначала проводится показ флажка, а 
в дальнейшем бубна и платка, причем сохраняется опи
санное выше чередование плавных и оживленных дви
жений, связанных с характерными особенностями этой 
мелодии. 

Если дети уже могут воспроизвести часть движений 
музыкально-двигательного показа, он заканчивается 
именно этими движениями, а затем взрослый переходит 
к индивидуальной игре с каждым ребенком; например, 
после показа пляски с бубном, в которой большая часть 
движений недоступна детям, музыкальный руководитель 
(или воспитательница), стоя на месте, заканчивает по
каз ударами по бубну, а затем предлагает каждому ре
бенку ударять по бубну 2 . 

Все более эмоционально дети воспринимают эти по
казы и все более активно откликаются на них голосом 
и движениями: например, они не только улыбаются, но 
и громко смеются, когда кукла к ним приближается, по
вторяют за взрослыми «А-а!» при одергивании марлевой 



простынки, под которую была спрятана кукла, приплясы
вают при виде пляски куклы и т. д. 

У п р а ж н е н и я , и г р ы и п л я с к и для этого воз
раста состоят из движений, которые дети уже усвоили 
вне музыкальных занятий, так как с новыми движения
ми дети осваиваются еще очень медленно и для этого 
необходим ряд индивидуальных занятий с каждым ре
бенком. В игровых и плясовых движениях, сопровождае
мых музыкой (пением), музыкальный руководитель и 
воспитательница побуждают ребенка к таким проявле
ниям активности, которые связаны с ее звуковым или 
музыкальным сопровождением (например, неподвижно 
слушать спокойную музыку и приплясывать, когда иг
рают плясовую, прекращать движение, когда замолкает 
сопровождающая его музыка, и т. п.). При этом движе
ния детей становятся все более самостоятельными: вна
чале взрослый управляет движениями ребенка, если он 
самостоятельно не воспроизводит то, что ему показы
вают; например, музыкальный руководитель или воспи
тательница ударяет рукой ребенка по бубну, поставив 
его у перил манежа, помогает ему делать легкие полу
приседания и т. д. В дальнейшем, когда ребенок научил
ся подражать видимому движению, взрослый сохраняет 
по возможности связь с музыкой и в самостоятельных 
движениях ребенка, приспосабливая вначале музыку к 
его движениям: прекращает пение, когда ребенок пере
стал плясать, поет медленнее или быстрее, приспосабли
вая пение к его ударам по бубну или к пляске. 

Типовое построение (расположение материала) 
и примерная длительность музыкального занятия 
с детьми в возрасте от 6—7 до 12 месяцев 

Музыкальное занятие с детьми данного возраста 
строится следующим образом: 

1. Слушание музыки (продолжительность — 3—4 ми
нуты с перерывами). 

2. Музыкально-двигательный показ. 
3. Движения (игровые или плясовые). Игру или пляс

ку взрослый проводит с каждым ребенком отдельно. 
Это построение изменяется в зависимости от конкрет

ных обстоятельств, в которых проводится данное заняч 
тие. Если, например, у детей пониженное настроение в 

2* 19 



связи с недомоганием после прививки, лучше начать 
занятие с музыкально-двигательного показа и, собрав та
ким образом внимание детей, закончить коротким слу
шанием музыки или индивидуальным спокойным и лас
ковым общением с каждым ребенком. 

Общая длительность музыкального занятия—12— 
15 минут. Первые два раздела музыкального занятия, 
требующие общего внимания, длятся примерно 6—7 ми
нут. Во время индивидуальной игры или пляски с каждым 
ребенком остальные дети по желанию смотрят, как 
взрослый играет с ребенком, или отвлекаются. Чаще 
всего дети 10—12 мес. проявляют активный интерес 
к индивидуальным занятиям с другими детьми: припля
сывают, когда музыкальный руководитель и воспита
тельница пляшут с другими детьми, подползают, когда 
другой ребенок ударяет по бубну, и сами пытаются уда
рять вместе с ним, улыбаются и громко смеются, глядя, 
как взрослый шутливо приближается к другому ребенку, 
напевая «Идет коза рогатая» и т. д. Музыкальные заня
тия проводятся 3 раза в неделю примерно через 20—• 
30 минут после кормления. 

Показатели музыкального развития детей 
в возрасте 7—12 месяцев 

О правильном музыкальном развитии детей этого воз
раста говорят следующие проявления их эмоциональной 
и музыкальной активности: 

1. Затихают и выжидательно смотрят на музыкаль
ный инструмент, на котором собирается играть взрослый. 

2. Слушают, смотрят на взрослого, который играет 
или поет, удаляясь от детей. 

3. Выжидательно смотрят в ту сторону, где спрятал
ся взрослый (в комнате или за дверью), игравший на ин
струменте. 

4. С интересом смотрят, как пляшет взрослый или ре
бенок, которого взял на руки взрослый, приплясывают, 
сидя или стоя в манеже, протягивают руки к взрослым, 
«приглашая» плясать, неохотно возвращаются в манеж 
после пляски на руках у взрослого. 

5. Оживляются, улыбаются и громко смеются при 
шутливом приближении взрослого (например, игра 
«Идет коза»), при встречном движении двух взрослых 



с детьми на руках (например, в пляске «Маленькая кад
риль»). 

6. Воспроизводят движения взрослого, виденные в му
зыкально-двигательном показе, например: ударяют по 
бубну, хлопают в ладоши под песню «Ладушки», при
плясывают под плясовую после спокойной мелодии, 
которую слушали неподвижно. 

7. Начинают подражать интонациям взрослого, на
пример: радостное «А-а!» в игре «Прятки», «Ай!» в кон
це музыкально-двигательного показа птички. 

Музыкальный материал 
для работы с детьми первого года жизни 



Продолжение 

П р и м е ч а н и е . В работе с детьми можно использовать весь 
указанный в таблице материал. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В музыкальной работе с детьми второго года жизни 
принимаются во внимание следующие особенности их 
нервно-психического развития '. 

Ребенок второго года жизни очень много двигается: 
на секунду-другую приседает, постоит и снова ходит, руки 
у него обычно заняты какой-либо игрушкой. 

Ходьба ребенка примерно до 1 г. 3—4 мес. еще очень 
несовершенна: он не может пройти по прямой, делает 
много лишних движений. К 2 г. ходьба ребенка автома
тизируется. Но детям этого возраста очень трудно со
хранять одну и ту же позу, сидеть или стоять, они. быст
ро устают от однообразных движений. 

Путем самостоятельных действий и под влиянием со
ответствующих указаний воспитательницы движения де
тей становятся более координированными. Ребенок на
чинает правильно подчинять свои движения различным 
внешним сигналам — зрительным, слуховым и т. д. 

1 Приводимая характеристика особенностей взята из статьи 
Н. Ф. Ладыгиной «Характеристика развития детей второго года 
жизни». Учебное руководство для учащихся средних школ с произ
водственным обучением, М., Медгиз, 1963. 



На втором году ребенок начинает различать, сравни
вать, устанавливать сходство предметов по их признакам 
(например, разложить шарики по цвету). Сначала ребенок 
выделяет в основном только яркие, бросающиеся в глаза 
признаки предметов и воспринимает их поверхностно. 

Значительно изменяется характер восприятия под 
влиянием речи. Слово помогает обобщать однородные 
предметы уже не по наглядному признаку, а по значе
нию предмета. 

Ребенка привлекает всякое изменение внешней обста
новки: скрип двери, шум за окном, новые предметы. 

Постепенно у ребенка развивается способность со
средоточиваться. Он иногда уже подолгу смотрит на то, 
что привлекло его внимание, может внимательно в тече
ние 6—8 минут рассматривать картинки, следить за дви
жением транспорта на улице и т. д. 

У детей рано развивается память. Ребенок начинает 
не только узнавать ранее виденное, но и вспоминать о 
предметах и явлениях, отсутствующих в настоящее вре
мя, но таких, которые являлись сильными раздражителя
ми или имели большое значение для ребенка. 

Развитие речи детей второго года жизни проходит 
два этапа: первый — от 1 г. до 1 г. 5—6 мес. и второй — 
до 2 лет. 

От 1 г. до 1 г. 6 мес. происходит быстрое развитие 
понимания речи, ребенок начинает усваивать все боль
шее количество названий предметов и действий, которые 
неоднократно ему показывались и назывались. Разви
вается способность подражать слышимым звукам и 
простым словам. Ребенок легко подражает не только 
знакомым, но и вновь услышанным простым звукосоче
таниям («Ляля», «Катя», «топ-топ», «киса» и т. п.). За 
полгода он осваивает примерно 30—40 слов. 

При правильном воспитании во втором полугодии 
второго года наступает скачок в развитии речи ребенка: 
после 1 г. 5—6 мес. бурно растет словарный запас ре
бенка и к 2 г. малыш употребляет в речи уже около 
300 слов. 

Изменяется и самостоятельная деятельность детей. 
У ребенка второго года, особенно в первое полугодие, 
большое место в самостоятельной деятельности зани
мают действия с предметами. Манипулируя предметами, 
ребенок практически знакомится с свойствами. 



Во втором полугодии освоенные действия все больше 
приобретают целенаправленный характер. Действия с 
предметами в начале второго года есть лишь подража
ние тому, что ребенку много раз показывал взрослый. 
Воспроизведение того, что он видит, является началом 
игры, которая называется отобразительной. 

На втором году жизни ребенок отображает в игре 
только то, что он многократно наблюдал, или то, что 
явилось для него новым ярким впечатлением. 

Для детей в возрасте до 1 г. 3—4 мес. характерно то, 
что они часто переходят от одного действия к другому. 
Они играют в основном тем, что попало в поле их зрения. 
Действия ребенка этого возраста прерывистые, кратко
временные, но многократно повторяющиеся. 

Во втором полугодии игра становится более устойчи
вой и^возникает не только, когда ребенку на глаза по
пался привлекший его внимание предмет или игрушка, 
с которой он уже играл раньше, но и по словесному 
предложению взрослого. 

Дети начинают играть рядом, проявляют большой ин
терес друг к другу. Часто они вступают в игровое эмо
циональное общение, ходят или бегают один за другим и 
громко смеются. Но они еще не могут словами объяснять
ся друг с другом и согласовывать свои действия. Поэто
му между детьми легко возникают недоразумения. 

ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

1. Развивать у детей умение прислушиваться к сло
вам песен; воспроизводить звукоподражания и простей
шие интонации песни; выполнять игровые и плясовые 
движения, соответствующие словам песни. 

2. Развивать у детей подражание простым игровым и 
плясовым движениям, подготовить ребят к участию в 
простейших сюжетных играх. 

Каждую из поставленных задач надо выполнять с 
учетом возрастных особенностей детей младшей и стар
шей подгруппы, т. е. изменять соответственно с этими 
особенностями не только содержание музыкального ма
териала, но и методические приемы его использования 
на музыкальных занятиях и в воспитательной работе в 
каждой подгруппе. 



ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Младшая подгруппа — дети в возрасте 
1 года — 1 года 6 месяцев 

Содержание музыкальной работы с детьми этого 
возраста (по сравнению с работой в предыдущей груп
пе) значительно расширяется, причем в каждом ее раз
деле музыкальный руководитель побуждает детей к бо
лее самостоятельным (чем на первом году) проявлениям 
активности, регулируя ее не только показом соответст
вующих действий, но и речью, и словами песни, и ее 
мелодией. Так, желая настроить детей на слушание му
зыки, руководитель вначале показывает инструмент и 
говорит: «Музыка!» В дальнейшем достаточно сказать 
слово «Музыка!», чтобы вызвать у детей желание слу
шать музыку. Если музыкальный руководитель играет 
спокойную мелодию, дети слушают неподвижно,, если 
плясовую, они приплясывают (вначале по показу взрос
лого, в дальнейшем без его показа). В начале второго 
года дети уже могут баюкать куклу или плясать с ней 
в зависимости от того, поют ли им (без слов) колыбель
ную или плясовую мелодию. Или, например, вначале 
музыкальный руководитель поет «Ладушки» 1 , причем 
сам хлопает в ладоши и «варит кашу». В дальнейшем, 
когда большинство детей сразу начинает хлопать в ла
доши по показу, музыкальный руководитель перед на
чалом пения говорит: «Будем играть в ладушки», после 
чего начинает петь первьш куплет, не сразу показывая 
связанные с ним движения, и часть детей при этом уже 
самостоятельно хлопает в ладоши. Перед вторым купле
том музыкальный руководитель спрашивает: «А как ва
рили кашку?»—и только после этого поет второй куплет, 
тоже запаздывая с показом связанных с ним движений. 

Определив специальные задачи и основное направле
ние музыкальной работы с детьми в возрасте 1 г. — 
1 г. 6 мес, рассмотрим теперь более подробно содержа
ние и методику проведения каждого ее раздела. 

С л у ш а н и е м у з ы к и . Как и па занятиях с детьми 
первого года жизни, музыкальный руководитель играет 
па разных музыкальных инструментах. Но теперь он ис
полняет больше мелодий, которые сопровождают музы-

1 См. «Приложение», ноты № 28 (первые два куплета песни). 



кально-двигательные показы, и чередует неподвижное 
исполнение этих мелодий с одной и той же плясовой ме* 
лодией, сопровождаемой приплясыванием взрослого. Де< 
ти запоминают эту мелодию и в дальнейшем без показа 
музыкального руководителя начинают приплясывать, за
слышав плясовую. Поскольку дети 1 г.—1 г. 6 мес. не
поседливы, слушание музыки проводится в виде игры, в 
которой движения подготавливают детей к неподвижно
му слушанию. Игра эта, способствующая также понима
нию и запоминанию слова «музыка», состоит в следую
щем. Руководитель показывает детям музыкальный ин
струмент и говорит: «Музыка», затем играет спокойную 
мелодию 15—20 секунд непрерывно. Поиграв, он ставит 
инструмент на пол или на детский стул и покрывает его 
марлей, после чего говорит: «Нет музыки. Где музыка?», 
подкрепляя слово «нет» соответствующим жестом (раз
водит руки в стороны). Дети бегут и ползут к спрятан
ному музыкальному инструменту, и кто-нибудь из них, 
приблизившийся раньше других, сдергивает с инструмен
та марлю. В этот момент руководитель, прежде чем ре
бенок успеет схватить музыкальный инструмент, быстро 
поднимает его, радостно говорит: «А! Вот музыка!» — и 
повторяет слушание. Обычно дети после такого подвиж
ного момента с большим интересом снова слушают му
зыку. Такое проведение слушания музыки не требует 
специального усаживания детей. 

Хорошо, если есть возможность дать детям послу
шать народные мелодии в исполнении оркестра народ
ных инструментов в грамзаписи. Для такого слушания 
необходимо, чтобы дети были отгорожены от патефона, 
проигрывателя барьером (сдвинутыми столами и т. п.). 

Музыкально-двигательные показы играют очень важ
ную роль в работе с детьми 1 г.—1 г. 6 мес. Поскольку 
дети уже больше ориентируются в окружающей их об
становке и проявляют огромный интерес ко всему, что 
движется и звучит, в музыкально-двигательных показах 
используются сюжетные игрушки или петрушечные кук
л ы 1 , движения которых сопровождаются песней, возгла
сами, звукоподражаниями. Все это не только обогащает 
детей новыми музыкальными впечатлениями, но и по-

1 Петрушечной называется кукла, приводимая в движение 
скрытой в ней рукой кукловода. 



буждает их к подражанию слышимому, т. е. к воспроиз
ведению отдельных интонаций мелодии, простейших слов 
и звукоподражаний, сопровождающих показ. Действия 
взрослого при показе, иллюстрируя слова песни и помо
гая ее запоминанию, побуждают детей к подражанию 
наиболее простым движениям показа. Так, например, при 
музыкально-двигательном показе птички руководитель 
поет песню «Птичка» 1 , сопровождая соответствующими 
движениями слова «Села птичка на ладошку» (на голов
ку и т. д.), а затем заканчивает любой вариант текста 
разведением рук и паузой, во время которой птичка не 
видна детям. В дальнейшем дети сами разводят руками 
после слова «Ай!» и исчезновения птички, а некоторые 
из них повторяют «Ай!» Или, например, подражая ин
тонациям музыкального руководителя, дети радостным 
«А-а!» встречают куклу, когда воспитательница сдерги
вает с нее марлю, под которую она была спрятана, зати
хают, когда музыкальный руководитель баюкает куклу, 
напевает «Бай-бай» и приплясывает, когда кукла пля
шет (музыкальный руководитель поет плясовую без 
слов, на «ля-ля-ля»). 

Если музыкальный руководитель впервые показывает 
игрушку, не следует сразу сопровождать показ пением: 
сначала он дает детям возможность рассмотреть игруш
ку, напоминает, например, где глаза и уши у кошки, как 
она мяукает, как подходит, если ее зовут «кс-кс», и т. д., 
и только после такого вступления включает в показ пес
ню. Это необходимо для того, чтобы дети, освоившись с 
персонажем показа, могли не только смотреть, но и слу
шать сопровождающую показ песню, запомнить ее слова 
и мелодию. О том, что дети начала второго года жизни 
запоминают песни, сопровождающие показ, свидетель
ствуют их возгласы и жесты, сначала приблизительно, 
а в дальнейшем все более точно совпадающие с теми 
местами песни, с которыми их связывал взрослый во 
время показа (например, в описанных выше показах 
птички и куклы). 

Продолжая бессюжетные показы (бубен, флажок), 
музыкальный руководитель делает паузы, прекращая од
новременно движение и пение и усиливая впечатление 

1 См. «Приложение» — «Птичка», ноты № 54 и описание музы
кально-двигательного показа. 



остановки разведением рук. Этот жест музыкальный р у 
ководитель повторяет и во время остановки движений ре
бенка, когда дает ему ударять по бубну, причем прекра
щает пение в тот момент, когда ребенок перестает уда
рять по бубну. 

И г р ы и п л я с к и. У детей 1 г.— 1 г. 6 мес. уже до
статочно развито подражание видимому, поэтому обо
гащается их активность в движении, особенно в пляске. 
Радостные эмоции, связанные с пляской, уже могут быть 
выражены в ряде новых движений, перенятых детьми у 
окружающих взрослых. У ребенка появляются излюблен
ные плясовые движения, которыми он сразу откликается 
на плясовую музыку. Так, в пляске дети уже могут не 
только «пружиниться» (быстрые и неглубокие полупри
седания), но и топать одной ногой, и передвигаться при
ставным боковым шагом, держась за обе руки взрослого 
и таким способом кружась с ним, могут, покачиваясь, 
переступать на месте (при поддержке взрослого за обе 
руки), научаются пятиться с поддержкой взрослого за 
обе руки, самостоятельно поворачивать кисти рук, под
нятых В СТОрОНЫ II СОГНУТЫХ В ЛОКТЯХ, II Т. Д. 

Если взрослый, пригласив ребенка плясать ' , не сразу 
показывает ему движение, очень часто ребенок сам «по
казывает», как надо плясать, и взрослый пляшет, под
ражая движениям своего маленького партнера. Когда 
ребенок, радостно откликнувшийся на приглашение 
взрослого, не начинает плясать, взрослый напоминает ему 
одно из его наиболее любимых движений, которое быст
ро подхватывается ребенком. 

Радостная активность детей проявляется в пляске 
особенно ярко, когда в ней участвуют двое-трое взрос
лых, одновременно приглашающих двоих-троих детей. 
Остальные в это время приплясывают или приближают
ся сами к взрослым, приглашают их плясать (протягивают 
руки, говорят: «А!») и не только активно участвуют в 
движении, но и сопровождают его смехом и возгласами. 
Так же радостно проходит и «Маленькая кадриль» (см. 
«Приложение», ноты № 31), уже проводившаяся с деть
ми первого года, но теперь ребенок находится не на ру
ках взрослого, а на полу. Эта пляска радует не только 
ее участников, но и маленьких зрителей, которые, глядя, 

1 См. «Приложение» — «Пляска-приглашение», ноты № 23. 



как танцуют дети и взрослые, воспроизводят некоторые 
движения пляски и просят (возгласами и жестами), что
бы им дали возможность участвовать в ней непосред
ственно. 

Если взрослые, проводя пляски, всякий раз подчерк
нуто (разведение рук) останавливаются, прекратив пение, 
у детей появляется с некоторым опозданием самостоя
тельная остановка движения после прекращения плясо
вой музыки, причем эта остановка связана с очень заин
тересованным ожиданием и радостным возвращением к 
пляске, когда музыка возобновляется. 

Игровые действия детей также более разнообразны, 
чем на первом году, причем эти действия гораздо боль
ше регулируются не только показом, но и словами, и му
зыкой. 

Так, сначала ребенок останавливается, когда пре
кращается музыка, но делает это с опозданием. 

Затем он начинает переходить от одних действий к 
другим в соответствии с содержанием музыки, например 
от баюканья переходит к пляске, когда колыбельная ме
лодия сменяется плясовой. 

Таким образом, игровые и плясовые движения детей 
обогащаются и становятся все более самостоятельными, 
если взрослый постепенно изменяет методические прие
мы их проведения с детьми, т. е. переходит от непосред
ственного участия в движении к его показу детям, а за
тем—через запаздывающий показ и подсказ—к регули
рованию движений словами песни или ее мелодией. 
В связи с этим д в и ж е н и я д е т е й в с е ч а щ е с т и 
м у л и р у ю т с я и р е г у л и р у ю т с я не з р и т е л ь 
н ы м и , а с л у х о в ы м и в п е ч а т л е н и я м и (речь 
взрослого, музыка). 

Типовое построение, методика проведения 
и примерная длительность музыкальных занятий 
с детьми 1 года—1 года 6 месяцев 

В занятиях с детьми 1 г.— 1г. 6 мес. еще очень боль
шую роль играет индивидуальное общение взрослого с 
ребенком. Общим для всей группы яляется главным об
разом слушание музыки и музыкально-двигательные по
казы. В играх и плясках необходимы чаще всего инди
видуальные действия ребенка под непосредственным 



наблюдением или при непосредственной помощи взросло
го. Возможны также одновременные действия двух-трех 
детей, регулируемые взрослыми. Например, двое-трое де-
дей одновременно баюкают большую куклу, которую 
держит музыкальный руководитель, или, например, 
взрослый пляшет одновременно с двумя детьми, держа 
каждого ребенка за руку (см. «Приложение» — пляска 
«Маленькая кадриль», ноты № 31). В связи с этим 
типовое построение музыкальных занятий в этой группе 
таково: 

1. Слушание музыки. 
2. Музыкально-двигательный показ. 
3. Игра или пляска с каждым ребенком (или двумя-

тремя детьми одновременно). Остальные дети, если хо
тят, наблюдают эту часть занятия. 

Как уже было сказано, дети 1 г. — 1 г. 6 мес. посте
пенно все больше начинают интересоваться игрой или 
пляской товарища со взрослым. Это надо поощрять, 
удовлетворяя желание ребенка-зрителя плясать или 
играть, но только в тех случаях, когда участие других 
детей не мешает действиям ребенка, с которым в данный 
момент занимается взрослый. Есть дети, которые с ин
тересом следят за действиями товарища, однако не 
только не проявляют желания в них участвовать, но 
даже отказываются, когда взрослый это предлагает. 
Обычно такое поведение свойственно новеньким, ослаб
ленным или застенчивым детям, которые даже могут на
чать плакать, если им настойчиво предлагать участво
вать в пляске или игре. Поэтому не следует спешить с 
вовлечением таких детей в движения: взрослый дает 
ребенку возможность наблюдать действия других, затем 
предлагает участвовать в них и в случае отказа продол
жает индивидуальную игру или пляску с другим ребен
ком. Если ребенок вторично отказывается от движения 
(после длительного наблюдения действий других детей), 
взрослый на данном занятии предоставляет ему возмож
ность оставаться лишь в роли зрителя. В дальнейшем, 
как правило, такой ребенок охотно и радостно участвует 
в заключительной части занятия. 

Общая длительность первых двух частей музыкаль
ного занятия (слушание музыки и музыкально-двига
тельный показ), требующих внимания всей группы, при
мерно 7—8 минут. Заключительная часть занятия прово-



дится неторопливо, так, чтобы вызвать по возможности 
у каждого ребенка проявления той активности, которая 
должна быть ему свойственна на данной ступени его 
музыкального развития. 

Показатели музыкального развития детей в возрасте 
1 года — 1 года 6 месяцев 

В 1 г. — 1 г. 6 мес. для детей характерны следующие 
проявления эмоциональной и музыкальной активности: 

1. Услышав слово «Музыка», подходят к взрослому, 
затихают и ждут начала звучания музыкального инстру
мента, который им показывает музыкальный руководи
тель. Внимательно слушают игру на инструменте 
10—15 секунд. После короткого игрового перерыва снова 
внимательно слушают. 

2. С интересом смотрят музыкально-двигательные по
казы сюжетных игрушек, включаются в звукоподражания 
и произносят отдельные слова песен, сопровождающих 
показ (цоканье при показе лошадки, «мяу» при показе 
кошки, «ав-ав» при показе собачки и т. д.). 

3. По показу выполняют движения, диктуемые сло
вами песни, частично воспроизводят эти движения по 
словам песни, без показа (например, «варят кашку» — 
поворачивают кисти рук, когда взрослый поет соответ
ствующие куплеты песни «Ладушки»). 

4. Запоминают чередование двух движений, связан
ных со словами сопровождающей песни, выполняют эти 
движения сначала по показу взрослого, в дальнейшем 
по словам песни (см. «Приложение» пляски «Юрочка», 
«Сон и пляска куклы»). 

5. Начинают плясать самостоятельно, услышав пля
совую музыку. Приглашают взрослого плясать, начина
ют пляску каким-либо излюбленным движением, напри
мер, держась за руки взрослого, делают боковые пере-
ступания, пружинятся. 

По показу взрослого топают одной ногой, держась за 
его руки или опираясь о перила барьера, быстро пере
ступают на месте (бег на месте), поворачивают кисти 
рук, хлопают в ладоши. 

После прекращения музыки с некоторым опозданием 
прерывают пляску, после паузы возобновляют движения, 
когда слышат музыку. 



6. По словесным указаниям и под пение взрослого 
воспроизводят часть его действий, виденных в музыкаль-
но-двигательном показе (например, кормят кошку, уда* 
ряют по бубну и т. п.). 

Старшая подгруппа — дети в возрасте 
1 года 6 месяцев — 2 лет 

Если музыкальная работа с детьми 1 г . — 1 г. 6 мес, 
дала выше описанные показатели их музыкального раз
вития, то в дальнейшей работе также разнообразно 
используется музыкально-двигательный показ, но посте
пенно переходят от показа движений к их словесному 
описанию; у детей развивают умение двигаться в соот
ветствии с характером музыки, а также постепенно по
вышают активность детей в подпевании простейших ин
тонаций песни, в сюжетных музыкальных играх. 

Рассмотрим сначала основные методические приемы 
проведения музыкально-двигательных показов, так как 
разнообразие способов их использования играет осо
бенно важную роль в музыкальной работе с детьми 
1 г. 6 мес. — 2 лет. 

М у з ы к а л ь н о - д в и г а т е л ь н ы е п о к а з ы . По
скольку дети уже умеют непосредственно подражать и 
видимому, и слышимому, музыкально-двигательный по
каз побуждает их к игровым действиям, к пляске, к под-
певанию. Например, музыкальный руководитель и вос
питательница исполняют вдвоем пляску «Айда», а затем 
приглашают плясать старших детей группы, которые 
после показа взрослых сразу воспроизводят движения 
1-й части (переступание на месте), а в дальнейшем и 
2-ю ее часть (бег на месте). Для младших детей пляска 
взрослых со старшими детьми является повторением 
музыкально-двигательного показа, это помогает им бы
стрее освоиться с движениями, когда они сами пляшут. 
Или, например, взрослый пляшет с куклой, а затем 
предлагает старшим детям плясать с куклой, после чего 
кукла «приглашает» поочередно плясать и младших 
детей. 

Музыкально-двигательные показы очень важны и как 
иллюстрация к тексту песни, так как это в дальнейшем 
помогает детям лучше понимать ее.слова, когда взрос
лый поет эту же песню только для слушания, без показа. 



В музыкально-двигательных показах с бессюжетными 
пособиями (бубен, флажок, погремушка) взрослый на
зывает в песне действия, производимые во время пока
за, а в дальнейшем дети воспроизводят эти действия по 
словам песни. То же и в играх: предварительный показ 
взрослого разъясняет смысл действий игрушки, которой 
он управляет, а в дальнейшем дети сами выполняют эти 
действия по словам песни. Наряду с этим музыкально-
двигательный показ играет особую и очень важную роль, 
разъясняя взаимоотношения участников игры, в которой 
потом будут участвовать дети. Например, взрослый убе
гает от собачки, изображая шутливый испуг, мишка ры
чит, когда его будят, и прогоняет взрослого, зайка пу
гается и прячется, когда появляется мишка, и т. д. 
В дальнейшем дети будут участвовать в простейших 
игровых действиях. 

Знакомясь с повадками животных, с их «звуковыми 
характеристиками» (лай, мяуканье, щебет и т. п.), дети 
в дальнейшем узнают и называют животное до его по
явления /например, говорят, что это собачка, когда 
взрослый, еще не показывая ее, имитирует лай, по ры
чанию узнают и называют мишку, по ч и р и к а н ь ю — 
птичку и т. д.). Таким образом, музыкально-двигатель
ный показ способствует развитию у детей способности 
разбираться в звуковых впечатлениях. 

Большую роль играет музыкально-двигательный по
каз в развитии подражания слышимому, речевой и пев
ческой активности. Если действующее лицо появляется 
или выполняет какое-либо действие после определенных 
слов песни, возгласа или звукоподражания, которым она 
заканчивается, дети охотно вместе со взрослыми подпе
вают, звукоподражают, произносят слова с соответ
ствующими интонациями (например, после пения «За
инька-зайка» появляется зайка, после лая собачка игра
ет с детьми, после слова «Ух!» кукла съезжает па 
саночках с горки). 

Таким образом, музыкально-двигательные показы, 
связанные со всеми остальными разделами работы, обо
гащают и развивают всестороннюю музыкальную актив
ность детей. 

С л у ш а н и е м у з ы к и . Как и в предыдущей под
группе, дети 1 г. 6 мес. — 2 лет слушают музыку, испол
няемую на различных инструментах, причем взрослый 
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сообщает детям название инструмента, например ду
дочка, гармошка и т. п. 

Для слушания музыки детей этого возраста усажи
вают на стулья, расставленные полукругом, музыкаль
ный руководитель садится перед ними, показывает ин
струмент, на котором собирается играть, говорит: «Сей
час сыграю музыку», и этих слов достаточно, чтобы соз
далось заинтересованное ожидание. Вначале, перед ее 
исполнением, руководитель прикладывает палец к губам, 
говорит: «Тсс!» — и после этого начинает играть. Во 
время слушания детям предлагается соблюдать опреде
ленные правила поведения, т. е. сидеть тихо, положив ру
ки на колени. Поэтому поначалу музыкальный руко
водитель играет очень недолго {10—15 секунд), делает 
паузы и спрашивает детей: «Еще сыграть?», повторяя 
после такого перерыва проигрывание. Если кто-нибудь из 
детей во время исполнения музыки нарушает тишину 
или мешает соседу слушать, то руководитель прерывает 
игру, успокаивает ребенка. В дальнейшем дети слушают 
музыку дольше, а некоторые из них перед слушанием са
ми прикладывают палец к губам и говорят: «Тсс!», сами 
также останавливают соседа, если он мешает слушать. 

Если дети уже знакомы с песней как сопровождени
ем музыкально-двигательного показа, музыкальный ру
ководитель поет им песню без показа игрушки, сопро
вождая пение жестами, связанными с наиболее яркими 
моментами сюжетного содержания песни. Например, му
зыкальный руководитель или воспитательница говорит 
детям, что споет про птичку, и исполняет песню, сопро
вождая пение лишь двумя жестами: на слова «Подожди, 
не улетай!» взрослый предупреждающе грозит пальцем 
воображаемой птичке; на слово «Ай!» с сожалением раз
водит руками. Дети слушают с большим интересом зна
комые песни, исполняемые без показа игрушки, причем 
выражают мимикой свои переживания, связанные с сю
жетом песни, и участвуют в ее исполнении возгласами, 
звукоподражаниями и жестами. Например, в конце пес
ни «Птичка» дети разводят руками, в конце песни «Со
бачка» подражают лаю собачки, говорят слово «Ух» в 
заключение песни «Машенька» и т. д. 

Таким образом, слушание музыки, так же как и музы
кально-двигательный показ, побуждает детей к участию в 
исполнении знакомых песен, которые поет взрослый. 



Для детей 1 г. 6 мес. и старше, уже умеющих хорошо 
слушать музыку, исполняемую на инструменте, и знако-
мые песни без показа, музыкальный руководитель поет 
песню со словами, а затем играет ее мелодию на инстру
менте. Например, он поет детям «Птичку», после чего 
говорит: «А сейчас я сыграю про птичку» — и исполняет 
мелодию песни на инструменте. В дальнейшем можно 
вначале сыграть мелодию знакомой песни, предупредив 
детей, «про что» будет музыка, а затем спеть эту же пес
ню со словами. Так у детей создается интерес к слуша
нию песни без показа и закладывается представление о 
том, что музыка тоже что-то рассказывает. 

Если дети регулярно слушают музыку и руководитель 
обращает их внимание на особенности того, что он иг
рает или поет, интерес детей к музыке становится все 
более ярко выраженным: они слушают 3—4 минуты 
(с перерывами), соблюдая полную тишину, а затем гром
ко выражают одобрение — хлопают в ладоши, просят 
повторить, радостно смеются. 

У п р а ж н е н и я , и г р ы и п л я с к и . Если у детей 
развита способность прислушиваться к музыке и подра
жать видимому, если музыкально-двигательные показы 
используются как средство побуждения ребенка к раз
личным действиям, движения детей 1 г. 6 мес. — 2 лет 
заметно обогащаются и новым содержанием, и новой 
музыкой. Так, к концу второго года дети выполняют дви
жения сначала по показу взрослого, затем в соответствии 
со словами песни и характером музыки, например: раз
нообразные движения, о которых говорится в песне «Ла
душки», упражнения с бубном, с погремушками, с флаж
ками. Некоторые игровые действия сопровождаются 
подпеванием детей: например, баюканье и пляска куклы, 
медленное помахивание флажками. 

Дети самостоятельно, в соответствии с характером 
музыки переходят от одного плясового движения к сле
дующему, если в музыке ярко выражен контраст между 
1-й и 2-й частями, соответствующими этим движениям 
(см. «Приложение» — пляски «Айда» и «Гопачок»), 

Для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет характерно стремление 
плясать не только со взрослыми, но и с партнером-ре
бенком: часто старшие дети группы по собственной 
инициативе настойчиво предлагают младшим плясать 
вместе (берут младшего ребенка за руки, показывают 
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ему плясовые движения). Поощряя желание детей участ
вовать в совместных движениях друг с другом, музыкаль
ный руководитель и воспитательница проводят пляски и 
игры, привлекая к ним все больше участников. 

Дети 1 г. 6 мес. и старше участвуют в сюжетных иг
рах, в которых образную роль исполняет игрушка, управ
ляемая вначале взрослым, а потом ребенком. В даль
нейшем, когда взрослый сам исполняет образную роль, 
к этому привлекаются также старшие и наиболее раз
витые дети. Например, в игре «Мишка и детки» вначале 
воспитательница управляет движениями «гуляющего» иг
рушечного мишки, затем то же делает кто-нибудь из стар
ших детей. Тем же путем идет развитие игры «Птичка». 

Большинство детей 1 г. 6 мес.—2 лет изображают в 
играх деток, которые убегают от собачки, ищут улетев
шую птичку, будят мишку и т. д. 

В играх постепенно действия детей все больше регу
лируются речью, звукоподражаниями и музыкой. Напри
мер, дети гуляют, а затем останавливаются и садятся на 
корточки, когда музыкальный руководитель или воспи
тательница поет: «Сели детки отдыхать», или пляшут, 
если она поет: «Стали деточки плясать», вначале дети 
убегают при появлении собачки, которая лает, а в даль
нейшем они убегают, услышав лай собачки, которая 
еще не видна, но должна появиться (собачку показы
вают детям с некоторым опозданием); они спят, когда 
взрослый тихо поет колыбельную, и пляшут, когда после 
этого играют плясовую, и т. д. 

Основной методический прием проведения игр и пля
сок в группе детей 1 г. 6 мес. — 2 лет состоит в том, что 
музыкальный руководитель или воспитательница по-раз
ному привлекает старших и младших детей к участию 
в движении. Старшим детям взрослый предлагает пля
сать вдвоем (парами),втроем (маленькими кружочками с 
участием взрослого), а потом и всем вместе (ходить 
«стайкой»); младшим детям музыкальный руководитель 
дает возможность понаблюдать, как играют и пляшут 
старшие, и, если младший ребенок сам включается в 
пляску или игру старших, музыкальный руководитель 
поощряет его активность. Пассивным младшим детям 
музыкальный руководитель предлагает присоединяться 
к старшим, но не настаивает, если ребенок отказывается. 
С младшими и пассивными детьми воспитательница иг-



рает с каждым в отдельности после общей игры или 
пляски или включает этот материал в индивидуальное 
общение с ребенком вне занятий. 

П о д п е в а й и е и п е н и е . Хотя у детей 1 г. 6 мес. — 
2 лет уже развито непосредственное подражание слы
шимому, все же подпевание и пение представляют для 
этого возраста наиболее сложную форму музыкальной 
активности, если из него не исключено то, что трудно 
детям на данной ступени их речевого развития. Так, па-
пример, разко снижается активность детей в подпеванпи, 
если в песне много слов (их трудно запомнить) или 
текст состоит из трудных по звуковому составу слов (их 
трудно произносить). Замолкают дети в тех случаях, 
когда им что-нибудь мешает сосредоточиться на подпе
ванпи, например плясовые или игровые движения, с тех
никой которых ребенок еще не вполне освоился, новые 
зрелищные моменты, оживленные движения игрушки 
или взрослого. Поэтому для побуждения к подпеванпго 
и пению должен быть подобран специальный материал 
песен с повторяющимися простыми по звуковому соста
ву словами (например, «Заинька-зайка», «Машенька-
Маша»), а также песни, в которых есть целые куплеты 
слогового пения, т. е. пения на определенных повторяю
щихся слогах, например: «бай-бай», «ля-ля-ля» и т. д. 

При соответствующем подборе песен к подпеваншо 
детей побуждает, как уже было сказано, специальная 
методика проведения музыкально-двигательных показов, 
слушания музыки, упражнений, игр и плясок. 

Старшие и наиболее одаренные дети наряду с этим 
поют ту или иную песню не только по ходу пляски, игры 
или музыкально-двигательного показа, по также и по 
предложению взрослого — без его предварительного пе
ния, и во время самостоятельной игры и деятельности 
'(например, при баюкании куклы, размахивании флаж
ком и т. п.). 

Типовое построение, методика проведения 
и примерная длительность музыкальных занятий 
с детьми I года 6 месяцев—2 лет 

Музыкальные занятия с детьми 1 г. 6 мес — 2 лет 
требуют такого расположения материала и такой 
методики проведения, при которых неодинаковые по раз
витию дети были бы вполне удовлетворены. Особенно 



важно, чтобы младших детей не подавляла активность 
старших. 

Для этого наиболее подходящим является следующее 
построение музыкальных занятий: 

1. Слушание музыки. 
2. Связанные с музыкально-двигательным показом 

или уже известные детям и не требующие музыкально-
двигательного показа игровые упражнения (например, 
бубен, погремушка и т. п.). 

3. Игра или пляска (на основе музыкально-двига
тельного показа или слов песни). 

4. Индивидуальная игра или пляска музыкального 
руководителя с детьми, не участвовавшими в том или 
ином моменте музыкального занятия. 

Примерная длительность занятия—15—20 минут. 
Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю. 

Наряду с музыкальными занятиями музыкально-
двигательный материал используется по ходу воспита
тельной работы. Например, воспитательница сопровож
дает пением некоторые развлечения детей (показ ки
новертушки, сценки с куклой и т. п.), индивидуально 
играет с новенькими или застенчивыми детьми, под
певает пляске детей, помогает им организоваться, когда 
они пытаются сами плясать вдвоем, втроем или в ма
леньком круге, проводит игру или пляску на прогулке 
и т. д. 

В работе с детьми второго года жизни используются 
примерно 15—16 названий из приведенной ниже табли
цы. В слушании музыки можно, например, ограничиться 
одной колыбельной, в ходьбе под пение взрослого — од
ной маршевой песней; можно использовать не все пля
ски, названные в таблице. 

Но очень важно дать детям с ю ж е т н о е с о д е р 
ж а н и е в слушании музыки, в музыкально-двигатель
ных показах и в играх, готовящих ребенка к понима
нию слов песни, к осмысленному участию в действиях, 
которые они будут выполнять затем на третьем году 
жизни. 

Необходимо также использовать упражнения, игры 
и пляски, вводящие ребенка в совместные действия с 
другими детьми группы. 



Показатели музыкального развития детей 
в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет 

Показателями правильного музыкального развития 
детей данного возраста являются следующие проявления 
их эмоциональной и музыкальной активности: 

1. Увидев музыкального руководителя, начинают петь 
без слов, на «ля-ля-ля», вспоминают сценки из игр и му
зыкально-двигательных показов, воспроизводят их по 
собственной инициативе (например, пугают музыкаль
ного руководителя, имитируя лай собачки или рычание 
медведя). Очень довольны, когда музыкальный руково
дитель отвечает на это также игровыми действиями. 

2. Внимательно слушают музыку, сидя на стульях в 
определенной позе. Вначале длительность непрерыв
ного слушания—15—20 секунд, в дальнейшем—40—45 се
кунд. 

3. Внимательно, с интересом слушают без музыкаль
но-двигательного показа знакомую песню, исполняемую 
взрослым со словами, и мелодию топ же песни, сыгран
ную на инструменте после того, как она была спета. 

4. Подпевают «бай-бай» и «ля-ля» в различных эпи
зодах музыкальных игр. Подпевают простейшие слова 
песен, например: «Заинька-зайка», «Машенька-Маша», 
«Мяу-мяу». 

5. Переносят в самостоятельную игру отдельные дей
ствия, виденные в музыкально-двигательных показах, со
провождают эти действия звукоподражаниями и слова
ми, которые были включены в показ, например: цокают, 
водя лошадку по столу, говорят: «На, па», когда кор
мят собачку, кричат «Ура!», подняв флажок, и т. п. 

6. По показу взрослого выполняют разнообразные 
плясовые движения, например: хлопки по коленям, лег
кие полуприседания, держа руки на боках, быстрые 
шажки на месте, кружение на месте. В дальнейшем вы
полняют эти же движения в соответствии со словами 
песни (см. пляску «Микита», ноты № 44). 

7. Приглашают друг друга плясать, пляшут вдвоем, 
держа друг друга за обе руки, пытаются втроем образо
вать кружок, сами присоединяются к маленькому круж
ку (2—3 ребенка), в котором пляшет взрослый, с по
мощью взрослого расширяют круг и суживают, громко 
смеются, приближаясь друг к другу (см. пляска «Ма
ленькая кадриль», стр. 102). 



Музыкальный материал 
для работы с детьми второго года жизни 



Продолжение 



8. Прекращают движения с небольшим опозданием 
после прекращения сопровождающей музыки (например, 
удары по бубну, встряхивание погремушки, пляску). 

9. В простейших сюжетных музыкальных играх 
«спят» или пляшут в зависимости от музыки, исполняе
мой взрослым. Поют «Баю-баю» игрушечной собачке 
или мишке, убегают от них сначала по показу взрослого, 
затем по его словесному указанию, а в дальнейшем по 
звукоподражанию (лай, рычание). 

Старшие дети (примерно в возрасте 1 г. 10 мес.— 
1 г. 11 мес.) по собственной инициативе включаются в 
исполнение образной роли (например, роли мишки или 
собачки), управляют движением игрушечной птички. 

10. Проявляют потребность в музыкальном оформле
нии своей самостоятельной игры и деятельности, напри
мер напевают (складывая мячи, передвигая по столу ку
бики или лошадку) свои «собственные» мелодии, не вос
производящие знакомые песни. Вместо текста повторяют 
при этом различные гласные и слоги. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

(Первая младшая группа детского сада) 

В музыкальной работе с детьми третьего года жизни 
необходимо учитывать следующие особенности их нерв
но-психического развития' . 

При правильных воспитательных приемах на треть
ем году жизни у детей совершенствуется восприятие и в 
результате возникает способность наблюдать. Это наб
людение еще не преднамеренное, и возникает оно под 
влиянием внешнего воздействия, но при соответствую
щем руководстве педагога оно обогащает опыт детей и 
подводит их к преднамеренному наблюдению. Внимание 
детей становится более устойчивым по сравнению с пре
дыдущими годами. Но и в этом возрасте внимание ос
тается в основном непроизвольным. Постепенно при 
определенных воспитательных воздействиях у детей раз
вивается произвольное внимание. 

1 Характеристика особенностей детей этого возраста взята из 
статьи Н. Ф. Ладыгиной «Характеристика развития детей третьего 
года жизни». Учебное руководство для учащихся средних школ 
с производственным обучением, М., Медгиз, 1963. 



Совершенствуется и память ребенка. Сначала он 
вспоминает лишь то, что было несколько дней назад, а 
затем и более отдаленные по времени события. В резуль
тате накопления опыта и расширения круга представле
ний у ребенка начинает развиваться воображение. 

Ходьба ребенка делается более равномерной; посте
пенно исчезают лишние движения. К 3 г. дети умеют 
ходить по горизонтальной и наклонной ограниченной по
верхности, ловить большой мяч, брошенный с расстояния 
примерно 70—100 см, согласовывать свои движения с 
движениями других детей, менять движения по темпу, 
направлению, характеру в зависимости от словесного 
указания, сдерживать свои движения, ожидая сигнал к 
действию. 

Самые большие изменения на третьем году жизни ре
бенка происходят в развитии его речи и в умственном 
развитии. Быстро увеличивается словарный запас ре
бенка. Не только вновь услышанные слова, но целые 
обороты речи и сложные предложения становятся досто
янием ребенка. Он с легкостью повторяет на память сти
хи, песенки, сказки. В состав его словаря входят уже 
все части речи. Появляются более сложные слова-обоб
щения («игрушка», «посуда» и т. п.). Ребенок употреб
ляет распространенные и сложные предложения. 

Ребенок с помощью взрослого и на основании своего 
опыта быстро устанавливает причинные связи явлений, 
делает умозаключения, сравнения. Например, увидя 
красные флаги на улице, ребенок 2 л. 6 мес. спрашивает: 
«Что ли Первое мая сейчас?». 

Ребенок может узнать и получить представление из 
рассказа взрослого о таких явлениях и событиях, кото
рые сам непосредственно он не воспринимал. Но для 
того чтобы ребенок воспринял то, о чем ему говорят, 
смысл слов, употребляемых в рассказе, должен быть 
ему понятен. 

В этом возрасте речь становится уже не только сред
ством общения ребенка со взрослыми, но и средством 
общения с другими детьми. Теперь можно уже все в 
большей мере управлять поведением ребенка при помо
щи речи — вызывать у него эмоции воспоминания, на
правлять его действия. 

Но, несмотря набольшие достижения в развитии речи 
детей, в ней еще много недостатков, так как дети не 



вполне овладели грамматическим строем языка. Напри
мер, дети говорят: «Я бегом бежу» или «Удеру и приде-
ру обратно» (2 г. 7 мес ) . 

Произношение в этом возрасте также еще специфи
чески детское (не все дети выговаривают звуки р , л, ши
пящие) . 

Но недостатки собственного произношения не ме
шают детям замечать ошибки других детей и поправ
лять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие 
звуков речи более совершенно, чем рече-двигательные 
умения ребенка. 

Сюжетная игра начинает занимать большое место в 
жизни ребенка. Дети все чаще не только отображают 
отдельные действия, которые они часто наблюдали (корм
ление, переодевание), но н развертывают в игре после
довательные, взаимосвязанные действия и отображают 
все больше деталей (например, ребенок укладывает кук
лу спать: он стелит на кроватку простынку, бережно ук
рывает дочку одеялом и целует перед сном). Иногда 
ребенку достаточно увидеть что-либо один раз, чтобы 
это отразилось в его игре (например, после посещения 
фотографии ребенок «фотографирует» куклу). 

К концу третьего года появляются игры, в которых 
ребенок не только отображает те или иные действия ок
ружающих взрослых, но и начинает при этом сам кого-
либо изображать — маму, доктора и др. Однако часто 
в ходе игры ребенок забывает о взятой на себя роли. 
В этом возрасте еще преобладают отобразительные игры. 

При правильном воспитании у детей на третьем году 
жизни появляется и эстетическое чувство. Они, напри
мер, с явно выраженным удовольствием слушают инстру
ментальную музыку и пение, еще и еще просят повторить 
хорошо знакомую сказку, стишок, им доставляет явное 
удовольствие ритм и рифмы. Они замечают красивое в 
природе, обстановке, одежде. 

Дети начинают понимать комическое, например гром
ко смеются при виде наряженной в платье танцующей 
дрессированной собачки. 

Н о ч т о б ы п с и х и ч е с к о е р а з в и т и е р е б е н 
к а п р о и с х о д и л о п р а в и л ь н о , н у ж н ы о п р е 
д е л е н н ы е у с л о в и я ж и з н и и в о с п и т а н и я. 

Если группа детей третьего года жизни вновь орга
низована или в ней много ребят, только что поступивших 



в дошкольное учреждение, то поначалу музыкальная ра
бота, т. е. ее задачи, содержание и методика, направле
на на музыкальное развитие, охарактеризованное выше, 
в главе о детях 1 г. 6 мес. — 2 лет. Однако путь этого 
развития дети 2—3 лет пройдут гораздо быстрее (если 
нет отставания в их общем развитии), и через 1—2 ме
сяца можно перейти к осуществлению задач музыкаль
ной работы с детьми третьего года жизни. 

ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, разли
чать контрастные особенности ее звучания (громкое — 
тихое, высокие — низкие регистры); запоминать музыку. 

2. Побуждать детей к подпеванию и пению. 
3. Развивать умение связывать с музыкой движе

ния— в сюжетных музыкальных играх, в упражнениях 
и плясках. 

4. Учить детей простейшим совместным движениям. 
Рассмотрим каждый раздел музыкальной работы. 
С л у ш а н и е м у з ы к и. Когда дети умеют выпол

нять определенные правила слушания (сидеть тихо, не 
мешать соседу) и знают, что музыка о чем-то рассказы
вает интерес к ней настолько велик, что обычно перед 
началом каждого музыкального занятия они просят ру
ководителя спеть и поиграть. И музыкальный руководи
тель ведет детей к дальнейшему этапу развития у них 
интереса к музыке, т. е. к различению ее программного 
содержания. Так, перед началом исполнения мелодии 
песни музыкальный руководитель сообщает детям «про 
что» он сыграет, и каждое музыкальное произведение, 
которое исполняется, получает, таким образом, свое на
звание. Например, музыкальный руководитель говорит: 
«Сейчас сыграю про собачку (про зайку, про дождик, 
про машину, о том, как детки спят, и т. п.)». Это обра
щает внимание детей на мелодию и музыкальные сред
ства выразительности. Для того чтобы обратить внима
ние детей на музыкальную сторону песни, руководитель 
играет ее мелодию на разных инструментах, после того 
как песня была спета. Например, музыкальный руково-

1 См. о слушании музыки в предыдущей главе. 



дитель говорит: «Я спою про зайку» (или: «Споем про 
зайку», если дети уже подпевают эту песню), а затем 
предлагает послушать, как она играет про зайку, при
чем исполняет мелодию песни на мирлитоне и вслед за 
этим на металлофоне (или на другом инструменте). Де
ти обычно с большим интересом слушают такое разно
образное исполнение песни. 

В некоторых песнях фортепианное сопровождение 
дает яркую музыкальную характеристику основного об
раза, например цоканье копыт лошадки в фортепианном 
вступлении к песне «Лошадка» Раухвергера, пение птич
ки во вступлении к песне «Птичка» того же автора, мяу
канье кошки во вступительных тактах песни Ан. Алек
сандрова «Кошка» и т. д. 

Перед слушанием новой песни недостаточно, однако, 
сообщить детям только ее название. Для того чтобы со
держание новой песни, т. е. ее текст и музыка, было вос
принято детьми, надо соответственно настроить их на 
слушание, предварительно обратив внимание на те сто
роны сюжета песни, которые будут охарактеризованы в 
ее словах и музыке. Например, перед первым исполне
нием песни Раухвергера «Вороны» руководитель спра
шивает детей, как вороны кричат, какие это птицы — 
большие или маленькие, а затем говорит: «Я спою, как 
вороны подрались». Или, например, перед песней 
«Дождик» Фере руководитель напоминает детям, как 
дождик капает, как он поливает травку, и она лучше 
растет, а затем говорит, что споет песню про дождик. 

Так детей учат вслушиваться в слова и мелодию пес
ни, в музыкальные характеристики и фортепианный ак
компанемент. Занятия с детьми 2—3 лет особенно обо
гащаются, если в дошкольном учреждении есть форте
пиано (пианино или рояль) и работник, умеющий на нем 
играть. Это дает возможность исполнять специально на
писанные для фортепиано произведения, очень ярко ха
рактеризующие знакомые детям эпизоды игр и персона
жи музыкально-двигательных показов (например, «Мед
ведь» Ребикова, «Зайцы» Гречанинова, «Автомобиль» 
Раухвергера, фортепианные обработки народных колы
бельных и плясовых мелодий и т. д.). В этом отноше
нии ценен также патефон, если есть пластинки соответ
ствующего содержания (детские песни, народные мело
дии в исполнении оркестра народных инструментов). 



Так как инструментальная музыка обладает богаты-
ми средствами музыкальной выразительности, дети очень 
скоро начинают сразу, с первых же тактов, узнавать 
исполняемую музыку и с большой радостью сообщают 
об этом. Музыкальному роководителю надо вначале по
ощрять такую активность слушателей, но в дальней
шем приучить их к тому, чтобы, узнав музыку, они до
слушали исполняемое до конца и лишь после этого 
говорили вслух название сыгранного музыкального про
изведения. 

Развитие интереса к музыке и устойчивость слухово
го внимания детей, необходимого для слушания музыки, 
в большой мере зависят от того, насколько взрослый 
умеет вносить в слушание музыки ту или иную задачу, 
вполне посильную для детей на данном уровне их музы
кального развития и мобилизующую их слух. Эти зада
чи полностью решают не все дети, а те из них, кто ода
рен в музыкальном отношении, кто старше и имеет боль
ше опыта в этой области. Но даже и младшие дети, 
которых обычно опережают в своих ответах старшие и 
более развитые дети, с большим интересом слушают 
эти ответы и «соглашаются» с ними, повторяя их за 
старшими. Если же есть младшие дети, которым еще 
слишком трудно, а потому неинтересно участвовать в 
таком слушании, с ними надо отдельно провести несколь
ко индивидуальных музыкальных занятий, по содержа
нию и методике схожих с теми, которые были описаны 
в разделе, посвященном детям 1 г. 6 мес,— 2 лет. 

Для узнавания песни по мелодии (без фортепианно
го вступления и аккомпанемента) необходима более раз
витая способность вслушиваться в музыку. Дети, наибо
лее музыкально одаренные, начинают различать песни 
по мелодии без слов в начале третьего года, а большин

с т в о детей — лишь к концу третьего года жизни. Для 
развития этой способности надо приучать детей внима
тельно вслушиваться в мелодию, сначала предлагая им 
для различения две очень контрастные по характеру пес
ни. Например, музыкальный руководитель спрашивает: 
«Угадайте, что я сыграю — «Зайку» или «Баю-баю». Эти 
две мелодии (см. «Приложение») резко различны: «Зай
ка» начинается мелодическим ходом вниз, а «Баю-
баю»—с мелодии, идущей вверх: темп и ритм у них 
разные; «Зайка» исполняется громче, чем «Баю-баю». 



Задачу определить две контрастные по мелодии песни 
дети решают с интересом, причем всегда в группе нахо
дятся такие, которые сразу правильно отвечают на во
прос, и музыкальный руководитель хвалит их. 

Наряду с этим музыкальный руководитель предла
гает самим детям сказать, какую песню им сыграть, сос
редоточивая таким образом их внимание на мелодии 
знакомой песни. В дальнейшем руководитель перед ис
полнением мелодии знакомой песни предлагает детям 
угадать, про что он сейчас сыграет. 

Так, используя различные методические приемы, де
тей учат различать мелодии знакомых песен, вниматель
но вслушиваться в музыку, что очень помогает в разви
тии подпевания и пения. 

Особый вид слушания представляют собой рассказы 
с музыкальными иллюстрациями. Часть из них при этом 
должна быть знакома детям, но можно также включать 
в рассказ и новую музыку. Например, руководитель го
ворит детям: «Сейчас я вам расскажу, что случилось в 
лесу». В рассказе о том, как зайка, весело прыгавший 
по лесу, испугался и спрятался, заслышав приближение 
медведя (см. «Приложение», ноты № 4а, б, в), руково
дитель может переходить к музыкальной иллюстрации 
после слов, описывающих, как прыгает зайка, как ему 
весело, а также после слов, предлагающих детям угадать 
по изменившемуся характеру музыки, что произошло, 
например: «Вдруг зайка испугался, спрятался... Кто же 
это его испугал?». 

Слушание музыки с музыкальными иллюстрациями 
надо проводить в самом начале занятия, когда у детей 
свежо слуховое внимание и они могут соблюдать тиши
ну. Такой рассказ требует от музыкального руководителя 
не только выразительного исполнения музыки, но и вы
разительной речи и мимики, мобилизующих внимание 
детей. 

Если слушание музыки проводится регулярно и пра
вильно, к 3 г. большинство детей безошибочно узнают 
песни по фортепианному вступлению, различают музы
кальные характеристики персонажей музыкально-двига
тельного показа и музыкальных игр, которые с ними 
проводились, с интересом слушают музыку и всегда са
ми просят сыграть им произведения, особенно понравив
шиеся. 



М у з ы к а л ь н о - д в и г а т е л ь н ы е п о к а з ы . Де
тям 2—3 лет, любящим слушать музыку и умеющим 
вслушиваться в слова песни, музыкально-двигательные 
показы, поясняющие сюжетное содержание песни, нужны 
значительно меньше, чем детям 1 г. 6 мес.— 2 лет, так 
как сюжет хорошо понятен им и без зрительных иллю
страций. Дети третьего года жизни уже знакомы с внеш
ним видом, с повадками многих птиц и животных, а 
также с особенностями их взаимоотношений (например, 
зайцы и медведи, птички и собаки и т. п.). 

Иллюстрирующий песню музыкально-двигательный 
показ нужен в тех случаях, когда действующие лица 
должны быть заранее представлены детям в связи с 
предстоящим праздничным зрелищем или игрой, в кото
рой надо уточнить определенные оценки, например: иг
рушечный дед-мороз, который подарит детям елку и бу
дет стоять под ней во время праздничного утренника; 
петрушка и его комические сценки, которые войдут в 
праздничную игру или зрелище. Но даже и на таких по
казах не надо задерживаться, если они дали нужные 
результаты (например, дети узнали игрушечного деда-
мороза или петрушку и его комические сценки вызвали 
у них смех). Дети очень скоро, после двух-трех занятий 
с показом, проявляют большой интерес к музыке и сло
вам песни и просят спеть про то, что было показано, 
уже не нуждаясь в зрительных иллюстрациях музыки. 

Иногда показ необходим перед проведением музы
кальной игры, в которой надо уточнить, почему так или 
иначе должны себя вести ее действующие лица. Напри
мер, руководитель показывает, как зайка, испугавшись 
медведя, прячется в какое-нибудь укрытие и сидит очень 
тихо, пока мишка не уйдет. Показ сопровождается му
зыкой, которая войдет потом в игру (например, «Зайки 
по лесу бегут» Гречанинова и «Медведь» Ребикова). 
Надо при этом подбирать игрушки, внешний вид кото
рых соответствует характеру музыки, например, если 
зайка, убегающий от медведя, значительно больше иг
рушечного мишки, от которого он спасается, то такой 
показ не соответствует и даже противоречит сопровож
дающей его музыке н неубедительно поясняет предстоя
щую сценку игры. Если нет подходящих по размерам 
игрушек или петрушечных кукол, которые могли бы по
казать детям ход игры, лучше дать музыкально-двига-
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тельный показ в исполнении взрослого вместе с кем-ни
будь из старших детей. Это тоже очень интересно детям-
зрителям и, кроме того, приучает их внимательно при
сматриваться к действиям товарища. Например, мишку 
изображает воспитательница, а зайку — старший ребе
нок. Затем в сценку включается еще несколько старших 
детей, и это служит переходом к общей музыкальной 
игре. Музыкально-двигательный показ в исполнении 
взрослых или взрослого вместе с ребенком используется 
также в виде вступления к общей пляске, так как дети 
2—3 лет уже умеют быстро схватывать новые движения, 
непосредственно подражая видимому, и, кроме того, хо
рошо улавливают связь движения с сопровождающей 
его музыкой. 

Таким образом, в группе детей 2—3 лет музыкально-
двигательные показы с использованием игрушек необхо
димы значительно меньше, чем в работе с детьми вто
рого года жизни. В то же время можно использовать 
сценки, игры или движения пляски в исполнении взрос
лых и старших детей. 

П о д п е в а н и е и п е н и е . В музыкальной работе с 
детьми 2—3 лет этот раздел имеет особенно важное зна
чение, так как подпевание и пение являются проявлени
ем активности, наиболее полно связанной с музыкой: 
движение ребенка всего лишь отражает общий характер 
музыки (например, оживленная плясовая музыка, полет 
птиц, поступь медведя, прыжки зайца и т. п.), а в под-
певании и в пении, если даже ребенок неточно воспро
изводит мелодию песни, он с а м ее и с п о л н я е т , вслу
шивается в нее особенно внимательно и, преодолевая 
трудности ее исполнения, испытывает особое удовлетво
рение. 

Кроме того, подпевание и пение способствуют разви
тию речи, поскольку в подпевании и пении особенно пол
но представлено подражание слышимому. 

Интерес к подпеванию и пению создается еще и тем, 
что они всячески поощряются музыкальным руководите
лем и воспитательницей — во время занятий и в само
стоятельной игре и деятельности детей (когда это уме
стно), причем принимаются во внимание индивидуальные 
особенности развития и характера ребенка. Например, 
взрослый включается в пение, напоминая слова песни 
ребенку, забывшему их, подбадривает и хвалит застен-



чивого ребенка даже в тех случаях, когда он поет еще 
очень неуверенно, и т. п. 

Для того чтобы дети были активны в пении, необхо
димы специально подобранный песенный материал, спе
циальные методические приемы подпевания и пения. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих условий: 
I. Подбор песен для подпевания и пения. Помимо общих 

требований к материалу песен ''(интересное и доступное 
сюжетное содержание, простая привлекательная мело
дия) , песня, побуждающая к подпеванию и пению, должна 
отличаться еще и следующими особенностями: слова пес
ни должны быть не только понятными, по и легкими для 
произношения, текст должен быть коротким (1—2 четве
ростишия); в песне должны быть повторяющиеся легкие 
отрезки мелодии с простыми словами пли слогами. 

Песен, предназначенных для подпевания и пения, 
должно быть н е м н о г о — 2—3, чтобы можно было 
чаще их повторять, иначе дети не запоминают слов, а 
это тормозит развитие умения петь. 

II. Методика проведения подпевания и пения. Каж
дую песню, которую дети будут петь, они сначала долж
ны прослушать. Первое исполнение песни, которому 
предшествует вступление, настраивающее детей на слу
шание музыки (подробнее см. выше, стр. 46), должно 
оставить у детей яркое впечатление, соответствующее 
общему характеру исполняемой песни. Поэтому музы
кальный руководитель при первом исполнении песни ис
пользует все средства выразительности, еще не приспо
сабливаясь к возможностям исполнения песни детьми, 
т. е. поет, например, быстро (более быстро, чем могут 
дети), если надо создать впечатление бега лошадки или 
движения поезда, поет легко или плавно, если этого тре
бует характер песни (например, «Зима», «Колыбель
ная» и т. д.) . 

При повторных исполнениях песни (на том же му
зыкальном занятии или на последующем) музыкальный 
руководитель, предложив детям петь песню, всячески 
облегчает им ее исполнение подчеркнуто ясной артику
ляцией (движениями губ), дикцией (ясное звучание сло
гов и особенно согласных) и замедленным темпом ис
полнения. Если в песне есть легкие повторяющиеся 
слова, дети с хорошо развитой речью уже при вторич
ном исполнении включаются в пение музыкального 
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руководителя. Музыкальный руководитель хвалит таких 
детей, называя их имена, и предлагает другим тоже под
певать (например, слова «Заинька-зайка» или «Елочка-
елочка»— см. «Приложение», ноты № 15, 17). 

Внимательно следя за поведением детей во время 
пения, музыкальный руководитель выявляет желающих 
петь, но пока еще не поющих детей: обычно такие дети 
очень внимательно следят за движениями губ взросло
го и сами беззвучно шевелят губами. Похвалив этих 
детей, музыкальный руководитель подзывает их к себе, 
просит «помочь» ему в пении, и, если даже вызванный 
«помощник», стоя возле музыкального руководителя, 
фактически не поет, а продолжает беззвучно «участво
вать» в пении, музыкальный руководитель благодарит 
его за помощь. Результатом такого поощрения является 
заметное увеличение числа желающих петь, и становит
ся все больше и больше детей, действительно поющих. 
Стоит музыкальному руководителю спросить: «Ну, кто 
со мной сейчас споет?» — и сразу же дети наперебой 
предлагают свою «помощь». Когда желающих становит
ся так много, что они уже составляют большинство 
группы, музыкальный руководитель временно прекра
щает вызов ребенка или нескольких детей для совмест
ного пения и предлагает в с е м петь с ним, сидя на ме
стах. Сначала дети поют хором очень нестройно: наибо
лее развитые в певческом отношении начинают петь 
одновременно с музыкальным руководителем, а другие 
постепенно включаются в пение с опозданием, причем 
поют начало песни в то время, когда музыкальный ру
ководитель исполняет ее 2-й, 3-й и даже 4-й такты. Не 
следует прерывать этих запоздавших детей, они на дан
ном уровне певческого развития еще не умеют слушать 
своих товарищей: они обычно так поглощены своим соб
ственным пением и так счастливы при этом (сосредото
ченные, удовлетворенные лица), что активность их сра
зу угасает, если пение их будет прервано замечаниями 
взрослого. 

Музыкальный руководитель должен в таких случаях 
довести песню до конца с детьми, начавшими петь вме
сте с ним, затем вернуться к тому месту песни, которое 
в данный момент исполняют наименее запоздавшие дети, 
довести их тоже до конца, а потом помочь закончить 
песню и следующей группе запоздавших детей (если 



есть такие). Так как музыкальный руководитель сидит 
лицом к детям и тембр (характер звучания) его голоса 
отличается от тембра детских голосов, обычно к нему 
присоединяется в общем пении все большее число детей 
группы, и, таким образом, в отношении темпа и ритми
ческой точности исполнения пение детей становится 
стройным, иногда даже при повторении песни на данном 
занятии или во время следующего занятия. Но мелодия 
песни передается точно лишь отдельными (старшими и 
наиболее одаренными в музыкальном отношении) деть
ми. Большинство детей третьего года исполняет мелодию 
неточно, передавая лишь общее направление отдельных 
интервалов или музыкальных фраз. 

Во время музыкальных занятий или при индивиду
альном общении с отдельными детьми (вне музыкаль
ных занятий) взрослый предлагает ребенку спеть ту или 
иную знакомую ему песню. Теперь взрослый приучает 
ребенка к сольному пению, т. е. предоставляет ему воз
можность петь самостоятельно, а если поначалу это 
трудно ребенку, тихо подпевает ему так, чтобы не за
глушать его голоса. Участие взрослого здесь важно не 
только как способ преодоления смущения ребенка, но 
и для того, чтобы помочь ему точнее передать мелодию 
песни, так как, когда ребенок слышит голос музыкаль
ного руководителя или воспитательницы в непосред
ственной близости и без сопровождения голосов детей, 
он поет правильнее. При таком совместном исполнении 
взрослый приспосабливается к темпу исполнения песня 
ребенком, а это тоже облегчает ему пение. Бывает, что к 
поющему ребенку подходят другие дети и, слушая това
рища, лучше усваивают слова и мелодию песни и актив
нее поют,когда после сольного исполнения песни взрос
лый предлагает слушателям повторить эту же песню. 

Кроме пения как специальной части музыкального 
занятия, с детьми проводятся упражнения и игры, в ко
торых дети поют по ходу действия знакомые им и уже 
разученные песни. В этих музыкальных играх певческая 
активность детей тем больше, чем очевиднее, нагляднее 
результат их пения. Например, надо, чтобы мишка за
снул, но он засыпает лишь в том случае, если дети споют 
ему колыбельную. Или, например, собачка будет лаять и 
догонять детей после того, как они споют песенку до конца 
(слова: «С детками играет, очень громко лает»), и т. п. 



Используя разнообразные методические приемы при 
исполнении песни, включая ее в различные моменты му
зыкальной и общей воспитательной работы, музыкальный 
руководитель и воспитательница приучают детей вслу
шиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, 
петь в самостоятельной игре и деятельности. Так песня 
входит в жизнь ребенка. 

И г р ы , и г р о в ы е у п р а ж н е н и я , п л я с к и . Сю
жетное содержание и музыкальное сопровождение дви
жений в группе детей третьего года значительно богаче, 
чем на втором году, так как у детей 2—3 лет все шире 
становится круг представлений о внешнем мире и они с 
удовольствием участвуют в ролевых сюжетных играх. 
В музыкальных играх дети охотно исполняют образные 
роли, например: шофера, птиц, животных и т. п., пере
давая особенности их действий: шофер управляет авто
мобилем, птицы летят, помахивая крыльями, мишка не
уклюже ходит и т. д. Исполняя ту или иную роль, ребе
нок понимает, каковы его взаимоотношения с другими 
участниками игры. Например, ребенок, исполняющий 
роль мишки, знает, что он пугает зайцев, а зайцы зна
ют, что они должны спрятаться от мишки; птицы знают, 
что надо улететь от автомобиля, и т. п. 

Расширенное сюжетное содержание игр дает воз
можность включать в них разнообразную музыку, при
чем дети не только к ней прислушиваются, т. е. начи
нают или прекращают в соответствии с музыкой какое-
либо действие, но и стараются, вслушиваясь в музыку, 
передавать некоторые ее особенности: ходят на нос
ках под тихую музыку (чтобы не разбудить мишку), 
идут маршем или топают, стоя на месте и помахивая 
флажками (праздничная поездка на автомобиле и про
гулка) (см. «Приложение» — «Праздничная прогулка», 
ноты № 52). 

Особенности музыки и связанного с ними движения 
подкрепляются музыкально-двигательным показом взро
слого (по ходу игры), а также в кратких пояснениях к 
слушанию музыки, когда оно проводится как вступле
ние к музыкальной игре или как воспоминание о ней. 
Однако не следут прерывать игру детей из-за того, что 
они в данный момент недостаточно отражают характер 
музыки или характер движения того или иного дей
ствующего лица игры — это снижает ее эмоциональность. 



Если по ходу игры короткие указания взрослого или его 
показ недостаточны, чтобы уточнить игровые действия 
детей, музыкальный руководитель на следующем заня
тии проводит специальные тематические упражнения, 
которые дети очень любят. Например, если дети изобра
жавшие птичек, летали, помахивая перед собой руками, 
согнутыми в локтях, вместо того чтобы поднять руки в 
стороны, и бегали при этом, шаркая ногами, музыкаль
ный руководитель или воспитательница проводит специ
альные упражнения, исправляющие недочеты движений 
детей: показывает, как надо махать крыльями, как надо 
легко (на носках) бегать, вызывает старших детей, что
бы показать, как они летают, словно птички, легко бе
гая, и т. д. Или, например, если зайцы тяжело и шумно 
подпрыгивают на месте, взрослый обращает внимание 
детей на музыку, сопровождающую движение, говорит, 
что музыка рассказывает, как легко прыгают зайчики, 
а затем проводит со старшими детьми музыкально-дви
гательный показ для младших. 

Повторяя в упражнении несколько раз одно и то же 
движение, дети не только правильнее воспроизводят ха
рактерные особенности движения действующих лиц 
игры, но и повторно слушают музыку, вслушиваются в 
нее, запоминают и через движение ярче воспринимают 
ее особенности. 

Запоминанию музыки и ее особенностей (общего ха
рактера, контрастных по силе звука, по темпу и по ре
гистру частей музыкального произведения) способствуют 
также бессюжетные упражнения и пляски. В этих упраж
нениях и плясках дети выполняют различные оттенки 
одного и того же движения (например, хлопают в раз
ном темпе, ходят громко или тихо), а также различные 
действия с одним и тем же предметом, например: мед
ленно и плавно помахивают флажками или быстро 
трясут его; встряхивают погремушку или постукивают 
ручкой погремушки об пол и т. д. Упражнения прово
дятся под песню или инструментальную музыку, кото
рые диктуют тот или иной характер движения и в ко
торых не слишком часто чередуются контрастные части 

! Лучше всего дети запоминают и воспроизводят в движении 
чередование контрастирующих восьми тактов (по 2 четверти 
каждый). 



Чередование контрастирующих частей музыкального 
произведения дети легко и радостно передают в пляс
ках, которые играют большую роль в музыкальной ра
боте с детьми третьего года жизни, так как они уже 
овладели разнообразными плясовыми движениями и 
умеют связывать их с характером музыки, не нуждаясь 
в показе взрослого. Так, дети 2—3 лет уже могут соче
тать в пляске движения рук и ног (например, повороты 
кистей поднятых рук и бег на месте, хлопки в ладоши и 
одновременно топанье одной ногой); ребенок этого воз
раста охотно участвует не только в парной пляске, но 
и в хороводном движении всей группы (с помощью 
взрослого), под музыку приглашает к пляске взрослого 
или товарища, радостно пляшет, включая в такую сво
бодную пляску любимые плясовые движения, «выступа
ет» перед хлопающими ему детьми и т. д. Если плясо
вая музыка ярка и проста, если движения нетрудны для 
детей, пляска вызывает у них радостные чувства и спо
собствует налаживанию положительных взаимоотноше
ний между детьми. 

Для того чтобы дети не только любили разученные 
с ними пляски, но и умели использовать знакомые пля
совые движения в свободной пляске, взрослые (музы
кальный руководитель, воспитательница и няня) должны 
всячески это поощрять, т. е. должны плясать, показывая 
разнообразные и сложные движения, недоступные пока 
детям: приглашать детей плясать, а затем вместе с при
глашенным ребенком продолжать пляску-приглашение, 
вызывая других детей; хвалить тех детей, которые вы
ходят плясать перед другими детьми; подсказывать дви
жения, не показывая их, но напоминая о них ребенку, 
когда это нужно (например, если ребенок долго кру
жится, ему говорят: «А вприсядку умеешь?» — или, если 
он долго подпрыгивает, .ему говорят: «А как ручки хло
пают?»— и т. д.) . 

Хорошо проводить свободную пляску после любимой 
детьми коротенькой разученной пляски, когда они еще 
хотят плясать. Активизирует свободную пляску и пред
ложение пригласить взрослого и «научить» его плясать. 
В такой пляске-приглашении участвуют сначала стар
шие дети, а младшие обычно с интересом наблюдают, 
после чего и сами включаются в нее в качестве «учите
лей» взрослого. 



Пляску можно проводить в самых разнообразных 
условиях: в помещении и на воздухе, во время органи
зованных музыкальных занятий и во время индивидуаль
ного общения с ребенком. Это дает возможность много 
раз повторять одну и ту же музыку, и дети, хорошо за
помнив ее особенности, все более легко и точно связы
вают с ними движения: в пляске раньше, чем в ходьбе, 
появляется ритмичность движений, почти точно совпа
дают с музыкой переходы от одного движения к следую
щему, когда это связано с контрастными частями пля
совой музыки, и т. д. 

Таким образом, пляска является наиболее простым 
и доступным способом использования движения в музы
кальном воспитании детей раннего возраста. 

Построение музыкальных занятий с детьми 2—3 лет 

Расположение материала на музыкальных занятиях 
с детьми третьего года жизни в большой мере зависит 
от уровня их музыкального развития. Так, в музыкаль
ных занятиях с группой, состоящей из детей, впервые 
принятых в детский сад, музыкально-двигательный мате
риал должен быть расположен так, чтобы неподвижные 
и подвижные моменты занятия чередовались сравнитель
но часто, например: короткое слушание музыки, которо
му предшествовало вводное, собирающее внимание 
упражнение («Ладушки», «Ловкие ручки» и т. п.), затем 
одна или две песни, вводящие в игру или пляску, и т. д. 

По мере того как у детей углубляется интерес к му
зыке и увеличивается музыкальная активность, слуша
ние музыки, пение, движения под музыку становятся 
более длительными, более продолжительными, причем 
уже можно переходить непосредственно от пения к кгре, 
от игры к пляске, не прибегая к разрядкам г . 

1 Разрядка — пауза-отдых после задания, требовавшего большой 
сосредоточенности детей, помогающая перейти.к следующему зада
нию, для которого тоже потребуется сосредоточенное внимание всей 
группы. Например, если видно, что детям необходимо отдохнуть 
после неподвижного слушания музыки, а вслед за этим намечено 
пение, тоже требующее неподвижной позы, можно спросить, понра
вилось ли им то, что было сыграно или спето, предложить похло
пать в ладоши, как бы одобряя исполненное, спросить, какую му
зыку еще сыграть или какую песню дети хотели бы спеть, и т. п. 



Показатели музыкального развития детей 
третьего года жизни 

Показателями правильного музыкального развития 
детей 2—3 лет являются следующие проявления их эмо
циональной и музыкальной активности: 

1. Перед началом музыкального занятия дети назы
вают любимые песни и пьесы, просят сыграть их и сра
зу настраиваются на слушание (усаживаются поудобнее, 
замолкают). 

2. Слушают новые песни без музыкально-двигатель
ного показа; если песня понравилась, просят повторить, 
обмениваются друг с другом впечатлениями (например, 
«хорошая песенка», «там поет птичка»). 

3. Узнают знакомые песни и различают их по харак
терному фортепианному вступлению (например, песни 
М. Раухвергера «Птичка» и «Вороны»). 

4. С интересом слушают рассказы, сопровождаемые 
музыкальными иллюстрациями. Запоминают музыку, ил
люстрирующую рассказ, и узнают, о каком эпизоде или 
персонаже она говорит (например, пьесы Е. Тиличеевой 
«Зайка», «Медведь» — см. «Приложение», ноты № 4) . 

5. Откликаются громким смехом и дают советы «не
задачливым» персонажам комических сценок, разыгры
ваемых взрослыми, например, смеются и показывают 
музыкальному руководителю, изображающему недогад
ливого петрушку, что воспитательница, которую он «без
успешно» ищет, спряталась у него за спиной. Охотно 
участвуют в играх «жмурки» и «прятки» со взрослыми. 

После предварительного знакомства с петрушкой 
громко смеются, когда он пляшет и ищет свой колпачок. 

6. По одному и небольшими группами «помогают» 
взрослому петь незнакомые песни, при этом по-разному 
участвуют в пении: одни беззвучно шевелят губами, дру
гие подпевают отдельные интонации и целые фразы. 
Довольны своим участием в пении взрослого, выражают 
желание еще «помогать». 

7. Поют всей группой, правильно передавая ритм и 
отдельные интонации мелодии, запоминают слова песни, 
но поют их с большей или меньшей правильностью про
изношения. 

8. Быстро усваивают, запоминают и воспроизводят в 
соответствии с музыкой: 



а) новые движения, показанные взрослыми (напри
мер, встряхивают бубен, постукивают пяткой по полу, 
поочередно выдвигают вперед ступни ног); 

б) новые сочетания знакомых движений (например, 
бег или быстрые шажки на месте с одновременными по
воротами кистей, притопы одной ногой вместе с хлоп
ками и т. п.); 

в) новые оттенки знакомых движений (например, 
ходьба и бег на носках, громкая и тихая ходьба, осто
рожные шаги прячущихся детей). 

Переходят в упражнениях и плясках от одних движе
ний к другим соответственно с контрастами сопровож
дающей музыки (тихо — громко, высоко — низко, мед
ленно— быстро). Темп музыки передают при этом не
точно. К концу третьего года появляется ритмичность в 
плясовых движениях и групповой маршировке. 

9. В сюжетных музыкальных играх передают харак
тер движений и переходят от одного эпизода игры к сле
дующему соответственно с музыкальной характеристи
кой ее персонажей и действий. Например, легкие под
прыгивания зайчиков прерываются, когда в музыке 
слышна неуклюжая тяжелая походка медведя, лай со
баки прекращает бег-полет птичек и служит сигналом 
к их возвращению в гнездышки. 

10. Во время самостоятельной игры и деятельности 
пробуют извлекать звуки из инструментов, на которых 
в их присутствии играют взрослые; часто поют разучен
ные на занятиях песни и сами себе «аккомпанируют» на 
каком-либо воображаемом музыкальном инструменте, 
причем правильно изображают движения взрослого, 
играющего на том или ином инструменте. Бывает, что 
к поющему ребенку присоединяются товарищи, поют 
вместе с ним или пляшут под его «аккомпанемент». 

Воспроизводят движения, разученные во время му
зыкальных занятий, напевая при этом песню соответ
ствующего содержания. Например, поют праздничную 
песню, помахивая флажком, после этого кричат «Ура!» 
и трясут флажок. 

Изображая музыкального руководителя, усаживают 
товарищей на стулья, поют и показывают движения (на
пример, «Маленькие ладушки»). Приглашают и «учат» 
младших детей плясать, поют при этом мелодию люби
мой плясовой на «ля-ля-ля». Дополняют зрительные 
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впечатления песней соответствующего содержания, на
пример поют «Снег идет», глядя в окно во время снего
пада, поют про елочку, рассматривая картинку, и т. п. 

Приводимые на стр. 60—63 примеры комбинирован
ного использования музыкального материала, например 
слушание и игра, далеко не исчерпывают всех возмож
ных его комбинаций в работе с детьми. Музыкальный 
руководитель может и сам создавать новые варианты 
комбинаций, исходя при этом из следующих принципов: 

1) содержание новой комбинации материала должно 
быть интересно и доступно детям; 

2) музыка должна соответствовать характеру движе
ний, которые она сопровождает; 

3) движения должны быть не слишком сложны и 
так подобраны, чтобы моменты оживленных действий 
чередовались со спокойными эпизодами игры или пля
ски детей. 

Дети 2—3 лет очень любят повторять песни, игры и 
пляски, если взрослые при этом хвалят и поощряют их. 
Старшие дети охотно «помогают» взрослым «учить» 
младшего товарища упражнению, пляске, игре. Так под
держивается интерес детей к знакомому материалу, если 
он привлекает их своим сюжетным содержанием и 
созвучен их жизни (сезонные, праздничные песни, 
музыкально-двигательный материал и пьесы для слуша
ния, в которых дается характеристика птиц и животных, 
и т. п.). 

При таком принципе подбора материала в течение 
года можно использовать примерно 30—35 названий из 
приведенной выше таблицы. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

План музыкальной работы включается в общий план 
воспитательной работы с детьми на данный период. На
мечая задачи и содержание музыкальной работы, надо 
исходить не только из возрастных возможностей и общих 
показателей музыкального развития большинства детей 



группы, но и принять во внимание индивидуальные от
клонения отдельных детей от этих общих показателей, 
Например, большинство детей группы 2—3 лет активно 
в пении, но есть и дети, недостаточно поющие или со
всем непоющие. Необходимо выяснить причины этого 
отставания (застенчивость, плохо развитая речь, пони
женный тонус и т. д.) и в зависимости от их характера 
наметить те или иные способы его устранения. В план 
индивидуальной работы с детьми первого года должен 
быть включен и музыкальный раздел. 

Таким образом, наряду с задачами и содержанием 
работы, которые планируются для проведения органи
зованных музыкальных занятиях со всей группой, в пла
не должны быть предусмотрены также задачи и содер
жание музыкальной работы с отдельными детьми, осо
бенно в этом нуждающимися. 

По ходу отмечаются наиболее существенные успехи и 
недостатки в музыкальном развитии большинства детей 
группы и отдельных детей, показатели развития кото
рых резко отличаются от общих показателей группы. 
К концу запланированного периода работы эти сведения 
определяют характер дальнейшей работы. 

Музыкальный руководитель должен также составлять 
и записывать в особой тетради развернутый план бли
жайшего музыкального занятия в каждой группе дет
ского учреждения, а после проведения занятия кратко 
отмечать в этой же тетради: 

1) какие изменения были внесены в намеченный план, 
т. е. что было добавлено или сокращено (вписать назва
ние добавленного материала и вычеркнуть сокращенный 
пункт занятий); 

2) как прошло занятие (знак « + », если прошло хо
рошо, и знак «—», если плохо). 

Название нового материала подчеркивается — так на
гляднее регистрируется дозировка нового материала в 
работе с детьми. 

При составлении плана следующего занятия музы
кальный руководитель принимает во внимание этот 
краткий учет предыдущего, помогающий яснее пред
ставить направление, перспективы дальнейшей работы с 
детьми. 



ПОСОБИЯ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ГРУППАХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Готовые пособия 

1. Мирлитон— деревянная или картонная дудка с 
приклеенной на прорезе папиросной бумажкой. Играют 
на такой дудке, как на гребенке, т. е. поют мелодию без 
слов. 

Мирлитон ни в коем случае нельзя давать детям (из 
гигиенических соображений). 

2. Металлофон (пособие для всех групп) — инстру
мент, представляющий ряд металлических пластинок, 
расположенных на деревянной подставке. Играют на 
металлофоне деревянными молоточками Ч 

Не следует давать металлофон детям — для них это 
пособие должно быть источником музыкальных впечат
лений. 

3. Губная гармошка (для всех групп). 
4. Патефон, магнитофон, проигрыватель очень обо

гащают музыкальную работу, если имеются подходящие 
для детей записи 2 (например, детские песни и фортепи
анные пьесы, специально предназначенные для сопро
вождения движения детей, плясовые народные песни в 
исполнении оркестра народных инструментов). Патефон, 
магнитофон или проигрыватель может быть использован 
для слушания музыки (в работе с детьми 1—3 лет), для 
сопровождения ходьбы или пляски (для детей 1 г. 
6 мес. — 3 лет). 

5. Фортепиано (рояль, пианино) дает возможность 
наиболее интересно, гибко и разнообразно использовать 
музыкальный материал в работе с детьми 1 г. 8 мес.— 
3 лет. 

6. Аккордеон может заменить фортепиано. Он удо
бен своей портативностью, дающей возможность прово
дить игры и занятия с инструментально-музыкальным 
сопровождением в группах детей второго и третьего 
года жизни. 

1 Хорошо звучат металлофоны, изготовляемые Московским стан
костроительным заводом им. С. Орджоникидзе. 

2 Можно использовать специальные наборы пластинок для детей 
дошкольного возраста; часть этих пластинок пригодна для работы 
с детьми раннего возраста. 



Ни в коем случае нельзя лишать детей музыкальных 
занятий из-за отсутствия средств на покупку фортепиа
но или а к к о р д е о н а В группе детей первого года жизни 
эти музыкальные инструменты совсем не нужны, а в 
остальных младших группах можно проводить музыкаль* 
ные занятия и под пение музыкального работника. 

7. Бубен, обтянутый кожей (во всех группах). 
8. Погремушки с колокольчиками — по числу детей 

(для работы с детьми 1 г. 6 мес. — 3 лет). 
9. Флажки разноцветные (для всех групп). Размеры 

флажков: а) для проведения показов воспитательницы — 
палка длиной 40 см, полотнище размером 18X24 см; 
б) для проведения игр с детьми — флажки малого и 
среднего размера (по числу детей в группе): малень
кий— палка длиной 24 см, полотнище размером 8Х 12 см 
(для детей второго года); средний — палка длиной 
30 см, полотнище размером 12X18 см (для детей 
2—3 лет). 

10. Куклы резиновые, по нескольку штук на группу 
(для всех групп). 

11. Животные, птицы — мягкие или деревянные (для 
работы в группах детей второго и третьего года). 

12. Петрушечные куклы (т. е. куклы, управляемые 
скрытой внутри рукой кукловода) очень обогащают ра
боту, так как движения этих кукол более выразительны 
и разнообразны, чем движения обыкновенных игрушек, 
управляемых взрослыми, а это вызывает большую эмо
циональную активность маленьких зрителей. 

Петрушечные куклы используются главным образом 
в работе с детьми второго и третьего года жизни. 

Пособия-самоделки 
(конструкция Н. Фок) 

Детский аккордеон — изготовляется из плотного ли
ста бумаги размером 5 0 x 3 0 см. 

Весь лист по длине надо разделить на равные по-, 
лосы шириной 3 см и сложить гармошкой. Для большей 
прочности гармошка оклеивается бумагой в несколько 
слоев. При этом необходимо следить, чтобы грани гар
мошки сохранялись. 

1 Можно использовать в работе детские баяны, аккордеоны Ки
ровской фабрики музыкальной игрушки. 



Вся гармошка с обеих сторон окрашивается несмы-
вающейся краской черного цвета. На последней полосе 
гармошки справой стороны рисуется клавиатура (рис. 1). 

«Пианино» — служит для стимулирования пения. Ре
бенок, играя на «немой» клавиатуре этого пианино, сво
им пением заменяет звучание инструмента. 

Пианино изготовляется следующим образом. Фанер
ный ящик без крышки размером 70x45 см и глубиной 
20—25 см поставить на одну из длинных, но узких сто
рон. К открытой стороне ящика прибить фанеру разме
ром 8 0 x 7 0 см. Это спинка инструмента (для прочности 
фанера-спинка обшивается деревянными рейками). 

Все пособие окрашивается в черный цвет, а «клавиа
тура» — в белый и черный '. 

При окраске лучше пользоваться несмывающимися 
красками, например эмалевой и др. 

Перед пианино необходимо ставить детский стульчик. 
Как дополнение к инструменту поблизости должны быть 
«ноты»-картинки, приклеенные для прочности на плот
ный картон, изображающие основное содержание песен, 
разучиваемых с детьми (например, птичка, мишка, спя
щая кукла и т. п.). 

Подражая движениям играющего взрослого, ребенок 
«играет» и поет знакомые песни, мелодии, используя при 
этом соответствующие «ноты»-картинки. 

1 При изготовлении пианино не следует увлекаться деталями 
(педалью, выпуклыми черными косточками клавиатуры, открываю
щейся крышкой и т. п.), так как все это будет отвлекать детей от 
основного назначения пособия — побуждать детей к пению. 



Для обогащения самостоятельной игры в уголок, где 
стоит пианино, можно положить бубен, погремушки, пла* 
точки и другие пособия для музыкальной работы. 

Передвижная клавиатура. Для изготовления этого 
пособия можно использовать крышку от большой картон
ной коробки (длина крышки — 50 см, ширина — 20 см)', 
С внешней стороны крышка разрисовывается в виде кла
виатуры (описание см. выше, «Пианино»). Клавиатура 
может быть разнообразно использована детьми, так как 
ее легко переносить. 

РАБОТА МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
С ПЕРСОНАЛОМ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Работа с персоналом дошкольного учреждения — 
очень важный участок деятельности специалиста-музы
канта. Основная задача этой работы состоит в том, что
бы повысить музыкально-педагогическую квалификацию 
воспитательниц и, таким образом, достичь лучших ре
зультатов в музыкальном воспитании детей. 

Как бы ни была высока музыкальная и педагогиче
ская квалификация'специалиста, ни одна из основных 
задач музыкального воспитания не может быть удовлет
ворительно разрешена, если оно проводится без участия 
воспитательницы, если музыка звучит для детей только 
в те дни, когда приходит музыкальный руководитель, 
если с детьми поют, играют и пляшут только во время 
организованных музыкальных занятий. 

Наиболее высокое качество работы может быть обес
печено в тех учреждениях, где воспитательницы, посто
янно повышая свою музыкально-педагогическую квали
фикацию, становятся активными и умелыми помощни
ками специалиста, т. е. умело используют тот или иной 
музыкально-двигательный материал в повседневной ра
боте с детьми, обоснованно включают его в план работы 
с группой и в случае надобности (например, во время 
отпуска музыкального руководителя) умеют самостоя
тельно проводить простейшие музыкальные занятия с 
детьми и т. д. 

Такая квалификация приобретается воспитательни
цами постепенно, в результате наблюдений и анализа 
работы специалиста с детьми, его инструктивных заня
тий с персоналом, выполнения воспитательницами посте-



пенно усложняющихся практических заданий музыкаль
ного руководителя. 

Имея в виду постоянное и всестороннее повышение 
музыкально-педагогической квалификации персонала, 
специалист должен не только обучать воспитательниц 
пению и движениям, правильной методике преподнесе
ния музыкального материала детям различных возраст
ных групп, но и повышать общую музыкальную культуру 
персонала, т. е. учить воспитательниц разбираться в эле
ментарных особенностях музыки, например: в характере 
произведения (плясовая, колыбельная), в элементарной 
музыкальной форме (запев и припев к песне, фраза) 
и т. д. 

Не все воспитательницы одинаково быстро и с оди
наковым успехом смогут приобрести навыки и знания, 
необходимые для все более активного участия в музы
кальной работе с детьми. Это зависит от музыкально-
двигательной одаренности каждой воспитательницы, от 
особенностей ее характера и от предыдущего опыта ра
боты в данной области. Задача специалиста — повышать 
качество музыкальной работы персонала в целом и каж
дой воспитательницы в отдельности, учитывая ее инди
видуальные особенности. 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

Прежде всего музыкант-специалист должен обучить 
воспитательниц простейшим движениям под музыку, пес
ням, чтобы они могли возможно скорее использовать их 
в работе с детьми. 

В связи с этим во время музыкальных занятий спе
циалист поет, проводит простейшие игры, пляски, сопро
вождая такой показ краткими методическими указания
ми. Затем во время инструктивных занятий, кратко из
ложив основные задачи музыкальной работы с детьми 
раннего возраста, разучивает с воспитательницами про
демонстрированный на занятиях материал и проводит 
более подробный анализ того, что было показано в груп
пах. После этого специалист поручает воспитательницам 
провести самостоятельную игру, пляску, спеть детям в 
его присутствии. Когда у воспитательницы уже есть не-



который опыт наблюдений и анализа музыкальных за
нятий специалиста, а также опыт самостоятельного про
ведения занятия с детьми, музыкальный работник может 
продемонстрировать и проанализировать новую песню, 
игру или пляску во время инструктивных занятий с пер
соналом, без предварительного показа на детях. Причем 
воспитательницы уже будут вносить свои предложения 
при обсуждении методических приемов проведения заня
тий с детьми, а также могут во время этих инструктив
ных занятий провести игру или пляску. 

В дальнейшем музыкальный руководитель, поручая 
кому-либо из воспитательниц провести игру, пляску или 
спеть песню, договаривается о том, что она покажет, 
как она это сделает во время занятия, которое ведет 
специалист. 

Таким способом музыкальный руководитель прове
ряет на практике, насколько правильно усвоены воспи
тательницей теоретические знания и практические уме
ния. В индивидуальной беседе с воспитательницей спе
циалист анализирует проведенный ею момент занятия, 
указывая на его достоинства и недостатки, а затем вы
носит на обсуждение во время инструктивных занятий 
те вопросы, которые в результате наблюдений работы 
воспитательницы надо уточнить, дополнить или углубить. 

Во время инструктивных занятий проводится также 
работа, расширяющая музыкальный кругозор воспита
тельниц: разучивается музыкально-двигательный мате
риал, не только доступный детям, но и более сложный, 
когда необходимо дать детям особенно яркие музыкаль
ные и зрительные впечатления, а также закрепить му
зыкально-теоретические знания воспитательниц. Так, с 
воспитательницами разучиваются песни для слушания, 
более сложные, чем те, которые поют дети (например, 
песня про петрушку, песня, исполняющаяся во время 
показа кукольного театра, и т. п.), или, например, вос
питательницы разучивают пляску, требующую характер
ных сложных движений (пляска Снегурочки, мишки, 
русская пляска, включенная в показ взрослых для детей, 
и т. п.), поют песню, в исполнении которой требуется 
контрастно выделить некоторые стороны, связанные с ее 
двухчастной или трехчастной формой, упражняются в 
различных способах ходьбы, связанных с различным ха
рактером музыки, которая сопровождает и движение. 



Если музыкант-специалист работает с персоналом ре
гулярно, систематически, т. е. последовательно расши
ряет и углубляет их умения и знания, каждая воспита
тельница становится все более активной участницей му
зыкальной работы с детьми. Помимо уже указанных 
способов участия в музыкальной работе специалиста, 
воспитательница выступает па праздничных утренниках 
в качестве кукловода или действующего лица в играх 
детей, намечает вместе с музыкальным руководителем 
повседневную работу с отдельными детьми и включает 
музыкально-двигательный материал в самостоятельную 
игру детей. 

Качество музыкальной работы каждой воспитатель
ницы и развитие ее активности зависят не только от 
способностей и опыта работы воспитательницы в данной 
области. Большую роль здесь играет умение музыкаль
ного руководителя учитывать особенности характера 
каждой воспитательницы: одобрять застенчивых и все
лять в них уверенность в своих силах, найти такую фор
му критических замечаний, которая не задевает самолю
бия и вызывает желание исправить допущенные ошибки, 
неуклонно приучать к пунктуальности тех, кто легкомыс
ленно относится к взятым на себя обязанностям, побуж
дать к дальнейшему совершенствованию тех, кто успо
каивается на достигнутом, и т. д. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ПЕРСОНАЛОМ 

Музыкант-специалист бывает в детском учреждении 
не каждый день, причем инструктивные занятия с пер
соналом можно проводить только во время сна детей, 
что очень ограничивает длительность этих занятий. Не
обходима поэтому особенно четкая организация работы 
музыкального руководителя с персоналом, иначе ин
структаж не даст должных результатов. Эффективность 
этой работы может быть обеспечена только с помощью 
администрации детского учреждения, которая должна 
так построить график работы воспитательниц, чтобы все 
воспитательницы могли посещать инструктивные заня
тия специалиста, поочередно присутствовать на музы
кальных занятиях специалиста с детьми. 



В группах детей первого и второго года жизни режи< 
мы неодинаковы, и воспитательницы этих групп, зани
мающиеся со специалистом, не могут приходить на ин
структивные занятия одновременно. Это тоже надо при
нять во внимание при составлении расписания занятий 
с персоналом, и здесь тоже нужна помощь админи
страции. 

Музыкально-двигательный материал для групп детей 
первого года и младшей подгруппы детей второго года 
жизни сравнительно невелик и очень прост, причем да
вать его детям должны и воспитательницы, так как му
зыкальные занятия в этих группах проводятся три раза 
в неделю. Поэтому специалист должен организовать осо
бый семинар для подготовки воспитательниц к самостоя
тельным музыкальным занятиям в группах детей перво
го и в младшей подгруппе детей второго года жизни. 

Музыкально-двигательный материал можно разучить 
в течение б—8 занятий, которые проводятся один раз 
в неделю и заканчиваются пробными занятиями воспи
тательниц. В дальнейшем специалист проверяет работу 
воспитательниц, а инструктивные занятия с ними про
водит лишь дополнительно, если надо разучить какой-
нибудь новый материал или дать дополнительные указа
ния к его передаче "детям. 

РАЗУЧИВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА С ПЕРСОНАЛОМ 

Приемы разучивания музыкально-двигательного ма
териала с персоналом и методические указания к его 
проведению с детьми должны быть разнообразными, но 
простыми и помогающими выполнению задачи, которую 
специалист ставит в данный момент перед воспитатель
ницами. Нельзя, например, ограничиваться однообраз
ным многократным повторением всей песни, всякий раз 
напоминая о том, что определенное место мелодии ис
полняется неправильно. Именно такой способ разучива
ния песни чрезвычайно распространен в практике рабо
ты музыкальных руководителей. Однообразное повторе
ние материала ведет к тому, что у воспитательниц 
ослабевает внимание, пропадает желание исправлять 
ошибку, и она становится привычной, а переучивать 



материал всегда очень трудно. Если же ошибка сразу не 
только замечена, но и специально исправляется сооот-
ветствующим методическим приемом, результаты работы 
сразу становятся заметными, и это побуждает воспита
тельниц к дальнейшей тщательной работе над материа
лом. Рассмотрим типичные ошибки в исполнении песен 
и основные приемы их исправления. 

1. Неточная передача мелодии в каком-либо отрезке 
песни. 

Приемы исправления: 
Прекратить пение, отметить, в какой музыкальной 

фразе допущена ошибка. Предложить внимательно про
слушать этот отрезок мелодии: специалист поет или иг
рает его негромко-—так лучше мобилизуется внимание 
слушателей. После такого прослушивания провести по
очередное исполнение проигранного отрезка мелодии му
зыкальным руководителем и воспитательницами: специа
лист поет разучиваемый мелодический оборот, воспита
тельницы повторяют его « э х о м » З а т е м специалист 
предлагает правильно поющим воспитательницам при
соединиться к нему и, таким образом, постепенно увели
чивает группу «запевал». После того как ошибка исправ
лена, можно вернуться к исполнению всей песни воспи
тательницами (поодиночке, подгруппами в 2—3 человека 
и т. п.). Для закрепления достигнутого очень хорошо 
петь уже правильно исполняемую мелодию в разных то
нальностях, т. е. начинать ее с разных нот, предлагае
мых специалистом. Это важно еще и для выработки у 
воспитательниц умения перестраиваться в пении, если 
надо исполнить песню в удобной для детей тесситуре 
(например, если воспитательница начала петь слишком 
низко или слишком высоко для детей). 

2. Смещение ударения в словах песни, т. е.: а) пере
несение ударения на неударный слог при исполнении 
песни. Например: «Идет коза рогатая за малыми ребя
тами» и т. д.; б) акцентируются затактовые слова. На
пример: «Села птичка на окошко, посиди у нас немнож
ко, подожди» и т. д. 

1 Если мелодия песни состоит из повторяющихся одинаковых 
музыкальных фраз, специалист проводит предварительно анализ 
мелодии, а затем предлагает воспитательницам петь 2-ю и 4-ю му
зыкальные фразы, а сам исполняет 1-ю и 3-ю (например, мелодии 
«Как у наших у ворот», «Гопачок» и т. п.). 



Методический прием, исправляющий такие ошибки, 
состоит в том, что специалист, предварительно предло-
жив правильно произнести все слова, в которых были 
перемещены ударения, во время пения жестом подчер
кивает правильные ударения (в тех местах мелодии, где 
они перемещены) и «снимает» жестом неударные слоги. 
Вначале он даже несколько преувеличивает контраст 
между ударными и неударными слогами, повторяет не
сколько раз неправильно исполнявшиеся отрезки песни, 
а затем исполняет всю песню, продолжая подчеркивать 
жестом те места, которые еще нуждаются в особом вни
мании поющих. Когда в исполнении устранены указан
ные недочеты, «дирижирование» снимается. 

3. Крикливое пение — очень распространенный недо
статок в пении воспитательниц, его надо искоренять не 
только постоянным напоминанием о том, что не следует 
кричать, но и специально подобранным музыкальным 
материалом, который не допускает крика, например ко
лыбельные песни, песни, в словах которых" много глас^ 
ных «у» и «ю» (например, «Во поле береза стояла», где 
есть припев «Люли-люли» и т. п.), но также вводить «ду-
дуканье» в исполнение песен, не имеющих в тексте звука 
«у»: мелодия исполняется без слов на слоги «ду-ду», а 
затем пропевается со словами. 

4. Неправильно передаваемый пунктарный ритм ме
лодии. Например, в песне Раухвергера «Марш» фразу 
«Ножками затопали» воспитательницы часто поют ров
ными восьмыми. В этом случае надо предложить им 
хлопками передать ритм мелодии, и, если у некоторых 
воспитательниц все же не получается ритм, специалист, 
похлопывая рукой по ладони воспитательницы, делает 
для нее ритм более ощутимым и предлагает спеть одно
временно с таким похлопыванием по ее ладони данный 
отрезок мелодии несколько раз. 

Каждую песню, разучиваемую с сопровождением 
фортепиано или другого музыкального инструмента, не
пременно надо исполнять и без него — специалист дол
жен проверить, насколько правильно поют воспитатель
ницы без поддержки музыкального инструмента. 

Обучая воспитательниц движениям под музыку, му
зыкальный работник должен не только научить их эле
ментарной технике простейших движений (правильная 
осанка при ходьбе, легкость приземления при подпрыги-



вании), но и добиваться, чтобы движения воспитатель* 
ниц были выразительны и ритмичны. Для этого он посте
пенно усложняет задания. Например, предлагает воспро
извести легкие подпрыгивания и тяжелую, неуклюжую 
походку сначала без музыки, а затем играет пьесы 
«Медведь» Ребикова и «Зайки по лесу бегут» Гречани
нова, причем дает воспитательницам задание самостоя
тельно переходить в соответствии с характером музыки 
от одного движения к другому. Или, например, музы
кальный работник играет русскую народную мелодию 
«По улице мостовой», а затем, назвав два движения 
(например, быстрые притопы и плавные помахивания 
рукой), предлагает воспитательницам самостоятельно 
решить, какое из названных движений больше подходит 
к первой и второй частям мелодии. В дальнейшем мож
но уже предложить воспитательницам самим импрови
зировать плясовые движения под музыку, которую они 
слышат впервые. Такие упражнения, вырабатывая сво
боду движений, приучают воспитательниц также разби
раться в характере музыки и в форме музыкального 
произведения '. Надо выработать у воспитательниц тща
тельность выполнения движений детского музыкально-
двигательного материала, хотя он и очень прост в отно
шении техники движения. 

Специалист должен внимательно следить за тем, на
сколько правильно воспроизводят воспитательницы дви
жения игры или пляски, одинаково ли выполняют их обе 
воспитательницы одной и той же группы. Очень часто, 
например, воспитательницы заменяют простые движения 
детской пляски более сложными (вместо простого ша
га— переменный, вместо простых хлопков — хлопки в 
сложном ритме и т. п.) и этим затрудняют усвоение 
детьми пляски или подражательное ее исполнение по по
казу воспитательницы. 

Бывает так, что две воспитательницы одной и той же 
группы по-разному показывают движения игры или пля
ски, и это дезориентирует детей. 

Нечеткие и неточные движения воспитательниц обыч
но являются результатом следующего неправильного 
приема разучивания с ними игр и плясок: показав дви-

1 Очень полезно использовать с этой целью подготовку воспи
тательниц к праздничным вечерам. 



жение, музыкальный руководитель играет музыкальное 
сопровождение игры или пляски и перестает следить за 
тем, насколько правильно воспитательницы воспроизво
дят показанное. Необходимо сначала проверить правиль
ность выполнения движений каждой воспитательницей 
и только после такой предварительной проверки прово
дить движения под музыку, продолжая следить за тем, 
как выполняются движения с музыкальным сопровож
дением. 

Наряду со специально предназначенным для детей 
2—3 лет материалом полезно знакомить воспитательниц 
с более сложными коллективными движениями под му
зыку, например маршировкой с простейшими фигурными 
перестроениями (колонна по одному перестраивается в 
колонну парами, пары сходятся и расходятся в разные 
стороны и т. п.), отражающими форму музыкального 
произведения, сопровождающего движение (запев и при
пев), музыкальные периоды с контрастными динамиче
скими оттенками (например, «Маленький марш» Глпэ
ра) и т. д. 

Упражнения в движении и маленькие музыкальные 
инсценировки лучше всего проводить в середине инструк
тивного занятия, когда внимание воспитательниц начи
нает ослабевать; движение обычно освежает их, и после 
этого они снова внимательно занимаются. 

Работу с персоналом необходимо планировать и учи
тывать так же систематически, как и работу с детьми,— 
без этого не может быть обеспечена ее эффективность. 

Для плана и учета надо иметь специальную тетрадь, 
в которой: 1) регистрируется посещаемость инструктив
ных занятий, 2) записывается содержание занятий. 

Лучше всего отмечать посещаемость на разграфлен
ном развороте тетради: 

Учет посещаемости 



После занятия возле названия музыкально-двига
тельного материала ставится знак « + », если материал 
пройден, и вычеркивается то, что не было пройдено. 
Если что-либо было добавлено сверх намеченного в пла
не, название материала вписывается во время занятия 
или после него. 

Если материал впервые дается воспитательницам, 
его название подчеркивается (это наглядно показывает, 
как часто вводится новый материал). 

Очень важно вести также индивидуальный учет ус
воения музыкально-двигательного материала каждой 
воспитательницей, для чего одну из страниц можно раз
графить и заполнить следующим образом: 

Учет материала, усвоенного воспитательницами 

Этот учет помогает видеть успехи каждой воспита
тельницы. Обычно воспитательницы интересуются, сколь
ко мелодий уже внесено в их «лицевой счет», у них по
является желание выйти на первое место по количеству 
усвоенного материала, а это очень повышает их интерес 
к самому трудоемкому и трудному разделу работы спе
циалиста с персоналом. 

Учет помогает музыкальному руководителю в любой 
момент работы точно установить, что было пройдено, 
каковы успехи (или отставание) каждой воспитательни
цы, а также состояние работы в целом. 

Почти все это можно учитывать по ходу инструктив
ного занятия, в то время, когда специалист прослуши
вает индивидуальное пение воспитательниц или диктует 
слова песни, а воспитательницы записывают их в тетра-



ди, которые хранятся в групповой комнате и дают вое* 
питательнице возможность восстановить в памяти текст 
песни, если она его забыла. 

Непосредственно после каждого инструктивного заня
тия музыкальный руководитель записывает под све
жим впечатлением проведенного занятия предваритель
ную наметку следующего, т. е. какой новый материал 
необходимо дать воспитательницам в следующий раз, 
что надо повторить и т. д. 

Если во время занятия у воспитательниц возник ка
кой-либо общий вопрос содержания или методики музы
кальной работы с детьми, специалист ставит его на об
суждение и таким образом обосновывает подбор мате
риала и методические приемы музыкальной работы с 
детьми, исходя из общих принципов педагогического 
подхода к ребенку. 

Так, постепенно расширяя и углубляя работу с вос
питательницами, музыкальный руководитель повышает 
их музыкально-педагогический уровень, обеспечивая 
этим наиболее полное осуществление задач воспитания 
детей раннего возраста. 

Приложение. 

МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Айда. Музыка Верховинца, слова и движения 
Г. Ильиной. (Ноты № 1.) 

С л о в а п е с н и «Айда!» 

Айда! Айда! Айда! Айда! 
Быстро ножки топотали, 
Детки весело плясали. (2 раза.) 
Ай! (Говорком.) 

1) Пляска для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Взрослый берет ребенка за обе руки, поет и пляшет. 

Ребенок подражает движениям взрослого, подпевает 
«Айда» и говорит в конце «Ай!» В дальнейшем, при пе
реходе ко 2-й части мелодии взрослый запаздывает с 
показом бега на месте, и старшие дети самостоятельно 
пляшут по двое под пение взрослого. 



Д в и ж е н и я п л я с к и . На слова «Айда» покачи-
ваться вправо-влево, держась за обе руки и перевали
ваясь с ноги на ногу. Всю вторую часть мелодии (слова 
«Быстро иожки топотали» и т. д.) — быстрые шажки на 
месте (бег на месте), держась за обе руки. На слово 
«Ай!» поднять кверху сцепленные руки и остановиться. 

2) Пляска для детей 2 лет — 2 лет 6 мес. 
Те же движения, но при этом вторая часть мелодии 

исполняется взрослым без слов (на «ля-ля-ля»). 
Можно также плясать с небольшими куклами, держа 

куклу в воздухе за обе ручки. 

Баю. Музыка М. Раухвергера. (Ноты № 2.) 
Для подпевания и пения детей 1 г. 6 мес. — 3 лет. 

Белые гуси. Музыка М. Красева, слова М. Клоковой. 
(Ноты М> 3.) 

Для подпевания детьми 2—3 лет. 
В этой песне короткий текст и простая мелодия, свя

занная с легкими по звуковому составу словами, что 
облегчает подпевание взрослому. 

В лесу. Рассказ Н. Сметанки. Музыка Е. Тиличеевой. 
Для детей 2—3 лет. (Ноты № 4а, б и в.) 
Первому слушанию этого рассказа предшествует 

очень краткое вступление музыкального работника: де
тей предупреждают, что им расскажут про то, что слу
чилось в лесу. 

«Тихо в лесу... Поет кукушка. (Проигрывается часть 
музыки ноты № 4 а.) 

Из-за куста выскочил веселый зайка. (Играет пьесу 
«Зайка», ноты № 4 б.) Ой! Убежал зайка— испугался. 
Спрятался за кустик; (Звучит музыка пьесы «Медведь», 
ноты № 4 в.) Кто-то идет... Ближе... Ближе... Совсем 
близко подошел мишка.. п Не заметил зайчика, прошел 
мимо, (Небольшая пауза.) Зайка обрадовался и опять 
по лужайке прыг да скок!» (Повторяется пьеса «Зайка».) 

В дальнейшем можно опустить рассказ о мишке — 
дети по музыке будут узнавать приближение медведя 
и его уход. 

Перед повторением рассказа (на следующем занятии) 
можно предварительно сыграть терцию соль—ми второй 
октавы и спросить детей: «Кто так поет?» Дети отве-



чают. «Правильно — кукушка! Послушайте, как она пела 
в лесу и что потом случилось». 

Воронята. Музыка: «Колыбельная», «Прогулка», 
«Вороны» М. Раухвергера. Игра Н. Паппе. Для детей 
2 лет 6 мес — 3 лет. (Ноты № 5 а, б и в.) 

Роли в игре распределяются следующим образом. 
Один ребенок, сидящий с корзинкой поодаль от осталь
ных детей, сыплет крошки воронятам и прогоняет со
бачку. Остальные дети — воронята. Они сидят на стуль
ях (в гнездышках). Воспитательница управляет игрушеч
ной собачкой. Музыкальный руководитель регулирует 
рассказом и музыкой ход игры. 

Музыкальный руководитель: «В гнездышках спят во
ронята, и Вовочка (Танечка) тоже спит». 

Все дети кладут сложенные руки под щеку, закры
вают глаза (исполняется «Колыбельная», затем форте
пианное вступление к песне Раухвергера «Вороны», во
ронята начинают каркать). 

Музыкальный руководитель: «Вышел Вова (вышла 
Таня) на дорожку, воронятам сыплет крошки». 

Ребенок, сидящий поодаль, встает, сыплет из корзин
ки воображаемые крошки в разных местах комнаты (му
зыка пьесы «Прогулка»). Снова исполняется музыкаль
ное сопровождение песни «Вороны», и воронята каркают 
(вступление), а затем вылетают на середину комнаты 
и клюют. Ребенок, сыпавший крошки, стоит в стороне. 
Заключительные аккорды являются сигналом для появ
ления собачки. Воронята по этому сигналу улетают, а 
воспитательница с собачкой выбегает на середину ком
наты. Лай собачки (по окончании музыки). 

Воронята убегают и садятся па стулья. Музыкальный 
руководитель предлагает Вове (Тане) прогнать собачку. 
Ребенок машет рукой, прогоняя собачку, топает ногой, 
говорит: «Уходи, Бобик». Собачка убегает не сразу. 

Игра повторяется по желанию детей. 
В дальнейшем дети уже без рассказа в соответствии 

с музыкой переходят от одного эпизода игры к следую
щему. 

Вот как мы умеем. Музыка Е. Тиличеевой. Слова 
Н. Френкель. (Ноты № 6.) 

Маршевая песня для сопровождения ходьбы детей 
1 г. 6 мес. — 2 лет. 

6 Бабаджан 81 



Дети идут «стайкой» за музыкальным руководителем 
или за воспитательницей (без коллективного построе
ния). 

Ходьба проводится по показу взрослого, который 
поет в бодром темпе, делая мелкие шажки и подчерки
вая маршеобразный характер походки (размахивает ру
ками и поднимает сравнительно высоко ноги). 

Где ты, заинька? (русская народная) Движения Т. Ба-
баджан: (Ноты № 7.) 

1) Для индивидуального и группового слушания му
зыки детьми 3—7 мес. 

Первая часть песни исполняется без слов (на «ля-ля
ля»). Вторая часть песни исполняется со следующими 
словами: 

Да-да-да, я пою 
Вове (Тане, деткам) песенку мою. 
Да-да-да! (Ласковым говорком.) 

Воспитательница или музыкальный руководитель 
поет, наклонившись над ребенком, лежащим в манеже, 
улыбаясь ему. 

Повторяет песню несколько раз, вызывая ответную 
улыбку и гуление ребенка. 

В дальнейшем можно петь двум и нескольким детям, 
стоя у передних перил манежа и обращаясь то к одному, 
то к другому ребенку. 

2) Певучая пляска. Для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Перед началом пляски взрослый помогает детям 

встать парами, держась за обе руки, причем подбирает 
партнеров так, чтобы в каждой паре у младшего ребенка 
партнер был постарше. Взрослый также участвует в 
пляске. 

1-я фигура. На первую часть мелодии пары идут по 
прямой, причем один ребенок идет вперед, а другой от
ступает назад. Это движение сопровождается пением де
тей (без слов, «ля-ля-ля»)—исполняется 1-я часть ме
лодии песни. На 2-ю часть мелодии дети, стоя на месте, 
быстро топают ногами, не разрывая сцепленных рук. 
Взрослый поет в это время: «Топай, топай веселей, топ 
да топ» (2 раза) . Дети пляшут молча. 

2-я фигура. На первую часть мелодии повторяется 
пение и движения 1-й фигуры, но теперь пары идут в 



обратном направлении, т. е. ребенок, отступавший назад 
в 1-й фигуре, теперь идет вперед. На 2-ю часть мелодии 
пары останавливаются, и дети .хлопают в ладошя 
(взрослый поет: «Хлопай, хлопай веселей, хлоп да хлоп, 
хлоп да хлоп»). 

П р и м е ч а н и я . !. Первоначальный показ движений прово
дится как пляска-приглашение: взрослый приглашает плясать одного 
из старших детей, поет и показывает движения пляски. После пер
вого показа взрослый и плясавший с ним ребенок приглашают но
вых партнеров и т. д. 

2. Если желающих плясать много, взрослый должен перед па-
чалом пляски проверить расположение пар, чтобы не было столкно
вений, когда они будут двигаться по прямой. 

3. В пение дети включаются по желанию. 

Гопачок (украинская народная). (Ноты Л» 8.) 
1) Игровое упражнение с погремушками для детей 

1 г. 6 мес. — 3 лет. (Движения И. Плакиды.) 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

До начала упражнения .музыкальный руководитель или 
воспитательница дает детям возможность свободно 
встряхивать погремушку. Затем взрослый поет мелодию 
«Гопачка», сопровождая пение показом движений. В каж
дом куплете 1-я часть мелодии исполняется со словами. 
1-й куплет: «Тук-тук по ладошке» (2 раза) ; 2-й куплет: 
«Тук-тук по коленкам» (2 раза) ; 3-й куплет: «Тук-тук 
по полу» (2 раза) . 2-я часть — без слов, на «ля-ля-ля». 
На 1-ю часть мелодии дети по показу взрослого посту
кивают ручкой погремушки, которые они держат верти
кально, по ладони свободной руки, по колену, по полу. 

2-я часть мелодии всегда исполняется на «ля-ля-ля». 
Перед каждым куплетом взрослый говорит детям, к а к 
они будут постукивать (например, по ладошке, по полу 
и т. п.). 

2-я часть всегда сопровождается встряхиванием по
гремушки, поднятой в сторону-вверх. 

В дальнейшем взрослый исключает показ движений 
2-й части, и дети сами переходят от постукивания к 
встряхиванию погремушки. 

2) Пляска для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет 6 мес. (Дви
жения Л. Спарбер.) 

Перед началом пляски дети стоят парами, держась 
за обе руки. 

1-я часть пляски (такты 1—4 повторяются два раза) . 
«• вз 



Держась за руки, дети постукивают пяткой по полу 
(воспитательница поет: «Чок-чок, каблучок»). 

2-я часть пляски (такты 5—8 повторяются два раза). 
Не разрывая сцепленных рук, дети быстро топают 

на месте обеими ногами (бег на месте). Взрослый поет 
без слов, на «ля-ля-ля». 

С окончанием музыки остановка движения. После 
паузы пляска повторяется по желанию детей. 

Вначале музыкальный руководитель или воспитатель
ница показывает движения пляски и подпевает ее 1-ю 
часть со словами «Чок-чок, каблучок». В дальнейшем 
взрослый запаздывает с показом движений, следя при 
этом, переходят ли дети ко 2-й части пляски без показа. 
Когда дети запомнили движения, снимаются и показ, и 
подсказ: дети в соответствии с музыкой переходят от 
1-й части пляски ко 2-й ее части и останавливаются 
вместе с окончанием мелодии. 

Гречаныки (украинская народная). Слова и движе
ния И. Плакиды. (Ноты № 9. ) 

1) Игровое упражнение для детей 2 лет — 2 лет 6 мес. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Музыкальный руководитель или воспитательница поет 
песню и показывает движения, дети подражают движе
ниям взрослого. 

Слова песни Движение игры 
1. I де же, где же 

наши ручки? 
Нету наших ручек. 
Вот, вот наши ручки, 
Вот наши ручки! 
Пляшут, пляшут наши 
ручки. 
Пляшут наши ручки. 

2. Повторяются слова 1-го куп- 2. На 1-ю часть куплета дети 
лета, но вместо слова «ручки» прячут ноги — охватывают ру-
взрослый поет «ножки». ками колени, придвинув ступ

ни ног к ножкам стула. 
На 2-ю часть дети, сидя на 
стульях, быстро топают но
гами. 

3. Взрослый прячет у себя за спиной одного ребенка 
(или нескольких детей) и поет: «Где же, где же, где наш 
Вова? (где Танюша, где же детки?)» и т. д. 

На 2-ю часть куплета ребенок (или несколько детей) 
выходит и свободно пляшет, а остальные дети хлопают 

1. Дети сидят, спрятав руки за 
2 раза спину. 

Дети поднимают руки, согну
тые в локтях, и поворачивают 
кисти (или хлопают в ладо
ши). 2 раза 



в ладоши. Взрослый поет при этом: «Вот, вот, вот наш 
Вова (Танюша, наши детки), вот, вот наш Вова (Таню-
ша), вот как пляшет, пляшет Вова (Таня, детки), пля
шет, пляшет Вова (наша Таня, наши детки)». 

В дальнейшем взрослый заменяет пением без слов 
2-ю часть песни и снимает показ движений. Дети сами 
улавливают контраст между 1-й и 2-й частями мелодии 
и самостоятельно воспроизводят движения, связанные 
с ее 2-й частью. 

2) Игровое упражнение для детей 2—3 лет. 
Дети (вся группа) стоят «стайкой», спрятавшись за 

марлевой занавеской, висящей в углу, или покрытые мар
левым полотнищем так, чтобы они могли видеть музы
кального руководителя или воспитательницу, которая их 
«ищет и не находит». Возле детей должна быть воспи
тательница, которая поможет им выбежать из-за зана
вески или уберет полотнище. 

На 1-ю часть мелодии музыкальный руководитель 
ходит по комнате и, «не замечая детей», поет: «Где же, 
где же мои детки?» и т. д. На 2-ю часть мелодии дети 
выбегают из-за занавески и свободно пляшут (воспита
тельница поет: «Вот, вот мои детки» и т. д.). В даль
нейшем игра проходит под пение без слов и дети сами 
определяют по контрасту между 1-й и 2-й частями мело
дии, когда надо стоять за занавеской, а также когда 
надо выбежать на середину комнаты и плясать. 

3) Пляска для детей 2 лет 6 мес. — З лет, (Движения 
пляски Р. Борисовой.) 

Перед началом пляски дети стоят парами, держась 
за одну руку. 

На 1-ю часть мелодии дети идут парами, держась за 
одну руку. 

На 2-ю часть мелодии партнеры, повернувшись друг 
к другу лицом и отпустив руки, пляшут свободно. 

П р и м е ч а н и е . Бывает, что в некоторых парах двое детей 
пляшут одинаково, так как один из них подражает движениям 
своего партнера. Это вполне допустимо, и не следует в таких слу
чаях прерывать пляску. В дальнейшем, как правило, оба партнера 
пляшут по-разному, если взрослый после пляски хвалит тех, кто 
«интересно плясал». 

Грибок. Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высот-
ской. (Ноты № 10.) 



Песня для детей 2—3 лет. 
Слушание музыки, подпевание. 

Гуляем и пляшем. Музыка М. Раухвергера. Движе
ния пляски Т. Бабаджан. (Ноты № 11.) 

Пляска для детей 2—3 лет. 
Перед началом пляски дети стоят парами, держась 

за одну руку. 
1-я часть пляски (такты 1—8). Прогулка парами 

(по 4 шага на каждый такт), к концу 8 такта остановка: 
партнеры в парах поворачиваются друг к другу лицом, 
расцепив руки. Во время прогулки дети напевают без 
слов (на «ля-ля-ля») мелодию 1—8 тактов. 

2-я часть пляски. Такты 9—16. Быстрые, легкие полу
приседания на месте, при этом быстрые повороты кистей 
(руки, согнутые в локтях, подняты в стороны). 

Такты 17—24. Взявшись за обе руки, быстро топать 
на месте (бег на месте). 

В заключение дети кланяются друг другу (без му
зыки) , 

П р и м е ч а н и я . 1. Сначала пляска проводится как музы
кально-двигательный показ взрослых, затем в нее включаются дети 
(в каждой паре взрослый пляшет с ребенком). В дальнейшем стар
шие дети пляшут самостоятельно. 

2. С детьми в возрасте 2 лет — 2 лет 6 мес. проводится более 
легкий вариант пляски: дети гуляют и пляшут «стайкой» — без по
строения в пары. 

Дети и собачка. Движения Н. Блуменфельд. 
Показ и игра для детей 1 г. 8 мес. — 2 лет 2 мес. 
Музыкальный материал: 1) «Баю-баю» (ноты № 2) и 

2) ноты № 42. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Поодаль два стульчика, на одном из них сидит воспи
тательница, держа в руках игрушечную собачку. Собач
ка лает, воспитательница ее успокаивает, укладывает 
спать на соседний стульчик, но собачка не унимается. 
Взрослый предлагает детям сказать собачке: «Спи, бай-
бай»— и спеть ей: «Баю-баю». Дети поют колыбельную, 
собачка засыпает, и музыкальный руководитель пред
лагает им пойти погулять. Прогулка проходит под песню 
(ноты № 42), музыкальный руководитель играет ее на 
мирлитоне и делает паузы, во время которых дети са
дятся на корточки (отдыхают). Во время одной из пауз 



(после 2—3 остановок собачка лает (воспитательница 
управляет движениями собачки) и гонится за детьми. 
Дети убегают и садятся на стулья. Музыкальный руко
водитель говорит вместе с ними, прогоняя собачку (все 
машут рукой): «Не лай, не лай! Спи, бай-бай». (Воспи
тательница уносит собачку и кладет ее на стул.) 

Игра повторяется по желанию детей. В дальнейшем 
дети без показа, самостоятельно выполняют все действия 
игры по музыке и словесным указаниям взрослого. 

Догонялки. Музыка Н. Александровой. Слова и дви
жения Т. Бабаджан. (Ноты Л? 12.) 

Игра для детей 1 г. 11 мес. — 2 лет 6 мес. 
Вот как детки убегают. Я от деток убегаю, 
А .мне надо их догнать. Надо им меня догнать. 
Убегают, убегают, Убегаю, убегаю, 
Надо, надо их поймать. Надо им меня поймать. 
А они меня пугают. А я деток не пугаю, 
Ой, боюсь, боюсь, боюсь! А я деткам говорю: 
Ой, пугают, — Подойдите, 
Он, пугают, Поглядите, 
Ой, боюсь, боюсь! Как я вас люблю! 

Вначале игра проводится с участием двух взрослых — 
музыкального руководителя и воспитательницы: воспи
тательница показывает детям действия, связанные с 
текстом песни. В дальнейшем, когда детям знакомы сло
ва песни и ход игры, они могут в ней участвовать без помо
щи воспитательницы — прислушиваясь к тексту песни. 

1-й к у п л е т . «Вот как детки убегают, а мне надо 
их догнать» и т. л. (Первые 4 строчки текста.) Музы
кальный руководитель поет, догоняя детей, которые убе
гают от него (вначале с помощью воспитательницы, в 
дальнейшем самостоятельно). 

На слова «А они меня пугают» и т. д. до конца куп
лета дети останавливаются и поворачиваются к музы
кальному руководителю (вначале по показу воспитатель
ницы, в дальнейшем самостоятельно), а затем пугают 
се, т. е. машут руками или переваливаются с ноги на 
ногу — неуклюже, по-медвежьи и т. п., наступая на му
зыкального руководителя Музыкальный руководитель 
испуганно отступает от детей. 

1 Не следует «пугать» музыкального руководителя громко, на
пример: лаять, топать ногами, громко рычать и т. п. Это заглушает 
слова песни. 



2 - й к у п л е т . «Я от деток убегаю» и т. д. (первые 
4 строчки текста). Музыкальный руководитель убегает 
от детей, они его догоняют. 

На слова «А я деток не пугаю» и т. д. музыкальный 
руководитель поворачивается лицом к детям, широко 
разведя руки в стороны и этим жестом как бы подзывая 
их к себе. Дети подбегают к музыкальному руководите
лю и останавливаются. С последними словами • песни 
«А я деткам говорю» и т. д. музыкальный руководитель 
ласково смотрит на подбежавших детей и гладит их по 
головкам. 

Игра повторяется по желанию детей. 

Дождик. Музыка народная. Слова А. Барто. 
(Ноты № 13.) 

Слушание музыки, подпевание и пение для детей 
1 г. 10 мес. — 3 лет. 

Дождик, дождик 
Кап да кап, 
Мокрые дорожки — 
Нам нельзя идти гулять, 
Мы промочим ножки. 

Дождик. Музыка В. Фере. Слова народные. (Ноты 
№ 14.) 

Для подпевания детьми 2 лет 6 мес. — 3 лет. 
Слова «Брызни в поле пуще» можно заменить более 

легкими по смыслу и звуковому составу словами «Ка
пай, капай пуще», 

Елочка. Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Булатова. 
(Ноты № 15.) 

Слушание музыки, подпевание и пение для детей 
1 г. 10 мес. — 2 лет. 

Заинька. Музыка В. Верховинца. Слова и материал 
движений И. Плакиды. (Ноты Кг 16.) 

Показ и игровое упражнение для детей 2—3 лет. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Музыкальный руководитель показывает игрушечного 
зайца, обращает внимание детей на особенности его внеш
него вида и движений: заяц длинноух и легко пры
гает «прыг да скок» (заяц скачет). Он очень боится мед
ведя. Музыкальный руководитель предлагает детям по
рычать, как медведи, и заяц прячется за спину музы-



кального руководителя. После этого короткая пауза — 
заяц не появляется. Музыкальный руководитель вместе 
с детьми зовет его: «Зай, зай, зай!» 

Заяц выскакивает из-за его спины. Музыкальный ру
ководитель говорит детям, что сейчас споет песню про 
заиньку, и повторяет показ, сопровождая его пением. 

Слова песни Описание движений 
1. Заннька-зайка, 1. Заяц продпрыгивает, слегка 

Маленький зайка, продвигаясь вперед. 
Беленький зайка 
Прыг да скок! 

2. Прыгает зайка, 2. Заяц продолжает прыгать. 
Маленький зайка 
(и т. д., как в первом куп
лете). 

Между 2-м и 3-м куплетами музыкальный руководи
тель предлагает детям рычать —заяц прячется. 
3. Спрятался зайка, 3. Заяц не появляется. 

Маленький зайка 
(и т. д., как в первом куп
лете). 

Музыкальный руководитель и дети зовут: «Зай-зай-
зай.'», и заяц снова прыгает. 
4. Повторение слов 2-го куп- 4. Заяц прыгает, 

лета. 

Старшие дети обычно начинают к концу показа под
певать слова «Прыг да скок». 

После такого вступления музыкальный руководитель 
предлагает быть зайчиком кому-нибудь из старших де
тей. Сначала ребенок по показу музыкального руково
дителя подпрыгивает 1 на месте, приставив кисти рук к 
голове (в виде заячьих ушей), прячется за спину музы
кального руководителя, когда дети рычат по-медвежьи, 
и снова появляется, когда его зовут «Зай-зай». Затем 
то же повторяется под песню. Если есть, еще дети, же
лающие изображать зайчиков, 2—3 ребенка могут одно
временно изображать все действия, описанные в словах 
песни. 

В дальнейшем музыкальный руководитель исполь
зует песню: а) для подпевания и пения; б) для 

1 В этом упражнении необходимо научить ребенка легкому под
прыгиванию, если он этого еще не умеет делать. 



сопровождения движений, исполняя мелодию без слов 
(голосом или на металлофоне); в) для слушания музыки 
(мелодия поется без слов или исполняется на металло
фоне). 

Зайка. Русская народная мелодия в обработке 
Ан. Александрова. Слова Т. Бабаджан. (Ноты № 17.) 

Игра для детей 1 г. 10 мес. — 3 лет. 
К подпеванию и пению этой песни детей побуждает 

вначале показ игрушки и игровое упражнение. 
Показ. Дети сидят на стульях, расставленных полу

кругом; воспитательница показывает игрушечного или 
петрушечного зайку; обращает внимание детей на его 
длинные ушки, показывает, как он быстро скачет, затем 
предлагает детям похлопать ему в ладоши — зайка пря
чется за ее спину. Воспитательница говорит, что зайка 
испугался — ведь он трусишка, —и предлагает позвать 
его. На зов детей зайка снова появляется, и воспитатель
ница поет песню. Закончив песню, она повторяет опи
санную выше сценку (испуг зайки). 

Игровое упражнение. Воспитательница предлагает 
одному ребенку показать, какие у зайки длинные ушки, 
как он скачет. Усадив ребенка-зайку возле себя, вос
питательница поет песню, и дети подпевают (по же
ланию). 

По окончании песни все хлопают в ладоши, а зайка-
трусишка убегает к своему стульчику. Потом роль зайки 
поручается другому ребенку (и так 2—3 раза) . В заклю
чение воспитательница предлагает всем быть зайками. 
Дети подходят к воспитательнице, она поет про них пес
ню (желающие подпевают), а затем хлопает в ладоши, 
и все убегают на свои места. 

П р и м е ч а н и е . При повторении песни на дальнейших заня
тиях показ игрушечного зайца снимается; игровое упражнение по
степенно сокращается, и песня используется только для подпевания 
и пения детей; 

Зайцы и мишка. (Комбинированный материал.) 
Музыкальный материал: 1) «Заинька» (ноты № 16 

или № 18), 2) «Колыбельная» (ноты № 24), 3) «Мед
ведь» (ноты № 39). 

1) Слушание музыки и сопровождение игры для де~ 
тей 2—3 лет. 

ео 



Этот отрывок из пьесы Ребикова «Медведь» испол
няется сначала для сопровождения движений игрушеч
ного мишки, управляемого взрослым, или движений 
взрослого, исполняющего роль медведя. 

В дальнейшем музыка исполняется для слушания, 
причем, если нет фортепиано, лучше всего играть ее на 
мирлитоне — низко (см. нотное приложение) и несколько 
гнусавым звуком. 

2) Слушание рассказа с музыкальными иллюстра
циями 1 и игра детей 2 лет 6 мес. — 3 лет. 

Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 
Музыкальный руководитель рассказывает, что он гулял 
в лесу и там увидел кого-то — пусть дети угадают кого 
(играет мелодию «Заинька»). «Да, это был зайка, он 
весело прыгал (повторяет мелодию № 16 или 18). Но 
вдруг он испугался и спрятался. Почему зайка испугал
ся, кого он увидел? (играет мелодию № 39). Да, мишка 
испугал зайку, но мишка его не заметил и ушел, а зайка 
опять стал весело прыгать. Долго прыгал зайка, он устал 
и заснул (мелодия № 24)». 

После рассказа музыкальный руководитель предла
гает детям поиграть в зайцев и мишку. В начале игры 
дети спят, и музыкальный руководитель предлагает де
тям самим проснуться и прыгать, когда он будет «иг
рать, как зайки прыгают». Дети-зайцы спят, прыгают и 
убегают к своим стульям под музыку, исполняемую му
зыкальным руководителем на мирлитоне. Воспитатель
ница, изображающая медведя, появляется с некоторым 
опозданием, после того как музыкальный руководитель 
уже начал играть музыку, характеризующую медведя. 
Когда дети уселись, мишка подходит к музыкальному 
руководителю и, не замечая зайцев, спрашивает его низ
ким голосом, напоминающим рычание: «Здесь были зай
цы?» Музыкальный руководитель отвечает, что зайцев 
не было (дети сидят тихо), и мишка уходит. Игра по
вторяется по желанию детей. В дальнейшем игра прово
дится без предварительного слушания рассказа. 

Зима. Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель. 
(Ноты № 19.) 

Слушание музыки, подпевание для детей 2—3 лет. 
1 Этот вариант рассказа возможен в том случае, когда детям 

уже известна музыка. 



Идет коза рогатая (русская народная). Движения 
Т. Бабаджан. Слова народные. (Ноты № 20.) 

Идет коза рогатая 
За малыми ребятами.. 
Кто соску сосет, 
Молока не пьет — 
Забоду, забоду! 

1) Игра-шутка для детей 8—12 мес. 
Дети сидят в манеже или стоят у его перил. Музы

кальный руководитель или воспитательница поет песню 
и с шутливой угрозой медленно приближается к манежу, 
подняв над головой два пальца в виде козьих рожек. 
На слова «Кто соску сосет» и т. д. взрослый топает но
гами, на слова «Забоду, забоду» и т. д. протягивает 
вперед руки и приближает рожки то к одному ребенку, 
то к другому (после окончания песни приговаривает: 
«Мэ! Мэ!»). Игра повторяется несколько раз, вызывая 
оживление детей. 

2) Музыкально-двигательный показ и игра для детей 
1 г. 6 мес. — 2 лет. 

Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 
Музыкальный руководитель показывает игрушечную ко
зу, обращает внимание на ее рожки, изображает крик 
козы («Мэ! Мэ!»), говорит, что козочка хочет есть (жа
лобно повторяет: «Мэ! Мэ!»), что сейчас надо ее покор
мить, а потом козочка будет играть с воспитательницей 
и с детками. Кормить козочку можно травой, привлекая 
к этому детей. Поев, козочка начинает бодать 1 музы
кального руководителя или воспитательниц}', причем 
взрослые изображают шутливый испуг и говорят при 
этом, что козочка бодается. После такого вступления 
музыкальный руководитель поет песню и приближает 
козочку к воспитательнице, которая сначала слушает, 
сидя на месте, а затем убегает, когда раздается «Мэ! 
Мэ!» (после окончания песни). 

Затем воспитательница говорит детям, что козочка хо
чет с ними тоже поиграть, и повторяет движения, опи
санные выше (в игре-шутке для детей 8—10 мес) , но 
вместо рожек к детям приближается игрушечная коза, 
которую музыкальный руководитель держит в руке. Вос
питательница при этом садится рядом с детьми и помо-

Движениями игрушки управляет воспитательница. 



гает им убегать от козы. В дальнейшем игра проходит 
без предварительного показа игрушки, причем можно 
старших детей привлекать к роли козы, т. е. вместе с 
воспитательницей приближаться к остальным детям, под
няв над головой два пальца в виде козьих рожек, и го
ворить по ходу игры: «Мэ! Мэ!» 

Из-под дуба (русская народная). (Ноты № 21.) 
Используется во всех возрастных группах как сопро

вождение свободной пляски взрослого (музыкально-дви
гательный показ) и детей. 

И кумушка, и голубушка (русская народная). Дви
жения Т. Бабаджан. (Ноты № 22.) 

1) Индивидуальное игровое упражнение для детей 
8—10 мес. 

Ребенок сидит в манеже или на стульчике. Взрослый 
протягивает ребенку руку, повернутую ладонью кверху, 
и, взяв его за запястье, похлопывает его ладонью по 
своей, напевая при этом мелодию без слов (на «ля-ля
ля») или со словами «Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп по ладо
шечке. Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп, моя крошечка». Если 
ребенок активно включается в похлопыванье по ладони 
взрослого, то взрослый отпускает его руку и предостав
ляет ему возможность самостоятельно продолжать по
хлопыванье, причем приспосабливает темп пения к тем
пу движений ребенка. 

Если ребенок прекращает похлопыванье, взрослый 
прекращает пение или, подхватив руку ребенка, допевает 
мелодию до конца. 

Упражнение повторяется по желанию ребенка. 
В дальнейшем ребенок, увидев протянутую ему ла

донь взрослого (музыкального руководителя или воспи
тательницы), сам начинает похлопывать по ней. 

2) Музыкально-двигательный показ бубна и индиви
дуальное игровое упражнение для детей 9—12 мес. 

Дети сидят в манеже. Музыкальный руководитель 
ударяет по бубну, держа его горизонтально, а затем по
очередно занимается с каждым ребенком, держа гори
зонтально перед ним бубен, и помогает ему следующим 
образом: если ребенок не умеет ударять по бубну, му
зыкальный руководитель ударяет его рукой и поет при 
этом мелодию песни без слов (на «ля-ля-ля»). Когда 



мелодия закончена, музыкальный руководитель пре
кращает пение и разводит руками, удаляя бубен от ре
бенка. 

Если ребенок ударяет по бубну самостоятельно, му
зыкальный руководитель поет мелодию песни, приспо
сабливая темп пения к темпу ударов ребенка (прихо
дится менять темп пения несколько раз в течение даже 
одного куплета). Если ребенок прекращает удары, му
зыкальный руководитель перестает петь и возобновляет 
пение, когда ребенок снова ударяет по бубну. 

3) Игровое упражнение для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Музыкальный руководитель предлагает ударять по бубну 
двум детям, сидящим рядом, после чего поет мелодию 
(без слов). Когда куплет окончен, музыкальный руко
водитель подчеркивает остановку, разведя руки в сто
роны и удалив таким образом бубен, который он гори
зонтально держал перед детьми. 

4) Игровое упражнение для детей 2—3 лет. 
Бубен лежит на детском стульчике, возле стула взрос

лого. Вызванный взрослым ребенок подходит к бубну, 
берет его со стула, но начинает ударять лишь с началом 
пения взрослого. Если ребенок делает это раньше, взрос
лый останавливает его и говорит: «А я еще не пою». 
Темп пения взрослый сначала приспосабливает к темпу 
ударов ребенка, но затем сохраняет нужный темп в ис
полнении всего куплета песни. По окончании пения 
взрослого ребенок сам разводит руки и кладет бубен на 
место. 

Как у наших у ворот (русская народная). Движения 
Т. Бабаджан. (Ноты № 23.) 

1) Игра-пляска для детей 3—5 мес. 
Описание см. стр. 14. 
2) Пляска для детей 10—12 мес. 
Дети сидят в манеже. Музыкальный руководитель 

или воспитательница пляшет, стоя на небольшом рас
стоянии от манежа, так, чтобы дети ее хорошо видели. 
Напевая мелодию без слов (на «ля-ля-ля»), музыкаль
ный руководитель или воспитательница делает легкие 
полуприседания, помахивает при этом ярким платочком, 
который держит в руке, поднятой вперед-вверх (свобод
ная рука на бедре). Повторив 2—3 раза мелодию и свя-



занные с нею движения, взрослый подходит к манежу и 
делает легкие полуприседания, держась за его перила 
и напевая ту же мелодию. 

Затем музыкальный руководитель ставит у перил ма
нежа старших детей и пляшет с ними вприсядку, т. е. 
старшие дети приплясывают по показу взрослого, опи
рающегося обеими руками о перила манежа и делаю
щего быстрые легкие полуприседания (вдвое быстрее, 
чем в пляске с платочком). Затем взрослый повторяет 
пляску с младшими детьми, причем воспитательница 
управляет их движениями, держа ребенка за обе руки 
или под мышки. 

3) Музыкально-двигательный показ и пляска-пригла
шение для детей 1 г. — 1 г. 6 мес. 

Показ не требует специального усаживания детей: 
музыкальный руководитель и воспитательница пляшут и 
поют не слишком близко от детей — на таком расстоя
нии, чтобы каждый ребенок мог видеть полностью фи
гуры пляшущих взрослых. Музыкальный руководитель и 
воспитательница пляшут свободно, т. е. могут показы
вать детям сложные плясовые движения, недоступные 
детям. Но в этой пляске сохраняется всегда п р и г л а 
ш е н и е , т. е. начинается она с того, что музыкальный 
руководитель или воспитательница сначала пляшет одна 
целый куплет плясовой мелодии, затем подходит и при
глашает партнера, протянув к нему руки. 

Следующий куплет (или 2—3 куплета) взрослые пля
шут вместе, взявшись за руки, причем один из партне
ров импровизирует движения пляски, а второй подхва
тывает их, подражая ему. 

После показа взрослые, напевая мелодию песни (без 
слов), подходят к двум детям и протягивают им руки, 
приглашая плясать. Обычно ребенок радостно принимает 
приглашение взрослого, который поднимает его за руки 
(если ребенок сидит) или выводит его на свободное ме
сто комнаты. Движения пляски взрослый показывает ре
бенку не сразу: сначала взрослый ждет, не начнет ли 
р е б е н о к п л я с а т ь с а м . Если маленький партнер 
начал плясать по-своему, взрослый подхватывает это 
движение, что обычно увеличивает плясовую активность 
и радость ребенка. Если же ребенок, охотно принявший 
приглашение взрослого, стоит неподвижно, надо пока
зать ему какое-нибудь легкое и любимое им движение. 



В описанной пляске каждая пара (взрослый и ребенок) 
может исполнять с в о е движение, которое показывает 
один из партнеров пары. Остальные дети по желанию 
смотрят, как пляшут приглашенные, сами приплясывают 
или отвлекаются. Бывает так, что ребенок сам подходит 
и приглашает взрослого плясать. Эту инициативу непре
менно надо поддержать, включая в пляску третьего ре
бенка, т. е. давая ему возможность держаться во время 
пляски хотя бы за одну руку взрослого. 

Часто дети-зрители приплясывают на месте, глядя на 
пляшущие пары, и пляска-приглашение становится об
щей свободной пляской детей. 

Колыбельная. Музыка М. Красева. (Ноты № 24.) 
Для детей в возрасте 10 мес. — 1 г. 2 мес. песня ис

полняется на каком-либо инструменте — металлофоне, 
мирлитоне, либо музыкальный руководитель, напевая ме
лодию, баюкает куклу. 

Дети 1 г. 6 мес. — 3 лет подпевают и поют мелодию 
во время эпизодов игры, связанных с песней (например, 
дети спят или баюкают куклу). 

Для облегчения подпевания и пения текст песни 
упрощается («баю-баю», «баю-баю» и т. д. весь куплет). 

Корова. Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высот-
ской. (Ноты № 25.) 

Слушание музыки, подпевание и пение для детей 
2—3 лет. 

В конце песни добавляется протяжное «Му-у!» Млад
шие дети включаются в звукоподражание, старшие пе
реходят от звукоподражания к подпеванию и пению. 

П р и м е ч а н и я . 1. Перед первым слушанием песни можно 
показать детям картинку (корову на лугу). 

2. В дальнейшем, когда песня хорошо известна детям, ее мело
дия исполняется для слушания на мирлитоне, металлофоне или дру
гом инструменте. 

Кошка. Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френ
кель. (Ноты № 26.) 

Для детей 1 г. 2 мес. — 3 лет. 
В группе детей 1 г. 2 мес. — 2 лет песня вначале ис

пользуется для сопровождения показа игрушечной или 
петрушечной кошки, движениями которой управляет 



взрослый. Музыкальный руководитель показывает детям 
кошку, имитирует мяуканье. Затем разыгрывается сцен
ка, вводящая в содержание текста песни: кошка трется 
о плечо воспитательницы, мяукает. Музыкальный руко
водитель сообщает детям, что киска, вероятно, просит 
есть, берет блюдечко с воображаемым молоком, кошка 
его лакает, после чего мурлычет (по интонациям песни). 
Музыкальный руководитель говорит, что кошка поела 
(повторяется мурлыканье). Изобразив таким образом 
повадки кошки, музыкальный руководитель переходит к 
показу, сопровождаемому пением. 

В дальнейшем музыкальный руководитель предлага
ет детям в конце первого куплета повторить «Мяу!» на 
интонации песни (интонация повторяется несколько 
раз). «Муур!» — повторяют вместе с воспитательницей 
старшие дети группы. 

В группе детей 2—3 лет первое слушание песни про
ходит примерно так, как описано выше, т. е. с помощью 
предваряющего слушание показа игрушечной или пет
рушечной кошки. Старшие дети начинают подражать за
ключительным интонациям каждого куплета песни. Му
зыкальный руководитель спрашивает в конце каждого 
куплета: «Как киска просила молоко? Как киска 
пела?» — и повторяет вместе с детьми соответствующие 
мелодические ответы. 

Затем музыкальный руководитель поручает одному 
из старших детей группы роль кошки (можно надеть 
этому ребенку шапочку, изображающую кошачью голо
ву) и разыгрывает с ним сценку, которая была описана 
выше. Если окажется, что несколько детей одновременно 
изъявят желание быть кошкой, музыкальный руково
дитель поет: «Киски к тете подошли!» и т. д. Все ре
бята, исполняющие роль кошки, подпевают: «Мяу!» и 
«Муур!» 

Это игровое упражнение дает возможность в тече
ние одного занятия несколько раз повторять песню при 
неослабевающем интересе детей, в связи с чем песня 
запоминается, и в дальнейшем старшие дети группы 
подпевают повторяющуюся дважды мелодию со слова
ми: «Молока просила» и «Кисонька поела». 

Кошка и котята. Музыка В. Витлина. Игра И. Пла
ниды. (Ноты № 27, а б и в.) 

7 Бабаджан 



Игра для детей 2—3 лет. 
Один из углов комнаты отгорожен двумя большими 

стульями. В этой же части комнаты сидят на стульчиках 
дети (котята). В противоположном углу разостлан не
большой коврик, на нем стоит стул (окошечко). 

Воспитательница, исполняющая роль кошки, садится 
на стул-окошечко и поет вместе с детьми (поют в основ
ном дети 2 лет 6 мес. — 3 лет, младшие слушают песню 
«Кошечка»). 

По окончании песни котята мяукают, бегут к коври
ку, разостланному возле стула-окошечка, и засыпают, 
т. е. закрывают глаза, склонив голову на руки, соеди
ненные ладонями. Музыкальный работник исполняет в 
это время «Колыбельную» на фортепиано, а воспитатель
ница поет ее со словами «баю-баю». По окончании «Ко
лыбельной», которую дети, изображающие котят, могут 
напевать вместе с воспитательницей (кошкой), испол
няется на фортепиано «Игра», и котята бегают по ком
нате (кошка продолжает спать). После заключительных 
аккордов «Игры» котята прячутся в отгороженном углу, 
а кошка просыпается, ищет их сначала на коврике и под 
стулом-окошечком, затем по всей комнате, огорченно 
спрашивая: «Где мои котятки?» Котята сначала мол
чат, но когда кошка жалобно зовет: «Мяу, мяу», они от
вечают мяуканьем. Кошка бежит в ту сторону, откуда 
раздается мяуканье, котята выбегают из засады, и про
исходит радостная встреча. Игра повторяется по жела
нию детей. 

Кукла спит и пляшет. Движения Т. Кузнец. 
Музыкальный материал: 1) «Колыбельная» (ноты 

№ 24) и 2) «Как у наших у ворот» (ноты № 23). 
Показ и игра для детей 1г. — 1 г. 6 мес. 
Дети сидят на коврике или на стульях, расставлен

ных полукругом. Музыкальный руководитель или воспи
тательница, сидя на маленьком стульчике, баюкает кук
лу (большую), тихо поет: «Баю-баю». Затем взрослый 
поет плясовую, и кукла пляшет, подпрыгивая на полу 
(сценка повторяется 3—4 раза по желанию детей). 

После этого воспитательница раздает детям резино
вые куклы, сама берет такую же куклу и, повторяя пе
реходы от колыбельной к плясовой, показывает, как спит 
и пляшет резиновая кукла (похлопывает по кукле, при* 



жав ее к груди, быстро приподнимает и опускает куклу, 
держа ее стоймя на колене). 

Часть детей подражает движениям взрослого, а тем, 
у кого это не получается, музыкальный руководитель 
или воспитательница помогает, управляя их движе
ниями. 

В дальнейшем большинство детей самостоятельно, 
без показа взрослых, переходит в соответствии с музы
кой от баюканья куклы к пляске. 

Кукла ходит, пляшет, катается. Движения Т. Баба* 
джан. 

Музыкальный материал: 1) «Ножками затопали» 
(ноты № 42), «Из-под дуба» (ноты № 21, 3) «Ло
шадка» (ноты № 3 0 ) . 

Музыкально-двигательный показ и пляска для детей 
8—12 мес. 

Дети сидят в манеже. Музыкальный руководитель 
показывает большую куклу с подвижными ручками и 
ножками (не голыша). Кукла ходит по перилам мане-. 
жа. Музыкальный руководитель поет марш со следую
щим текстом: «Ходит Ляля ножками, ножками-сапож
ками. Топ-топ. Топ-топ. Топа-топа, топа-топ». Затем кук
ла пляшет. Пляска и.марш чередуются 2—3 раза. После 
этого музыкальный руководитель сажает куклу к себе 
на плечо и машет ее ручкой. Кукла как бы прощается 
с детьми. Напевая песню «Лошадка», воспитательница га
лопом скачет мимо манежа и скрывается за дверь. Пау
за. Из-за двери музыкальный руководитель громко го
ворит: «Но! Но! Но! Но!» (дети смотрят в ту сторону, 
откуда слышен голос музыкального руководителя), а за
тем появляется, держа куклу на плече. Кукла снова 
скачет на плече у музыкального руководителя, прибли
жается к детям (сценку можно повторить 2 раза)'* 
В заключение кукла пляшет вприсядку, т. е. делает лег
кие полуприседания 1 на перилах манежа, а затем му
зыкальный руководитель ставит у перил манежа двух-
трех детей и пляшет с ними вприсядку, т. е. старшие 
дети приплясывают по показу взрослого, опираясь 

1 Музыкальный руководитель держит одной рукой куклу за 
плечи и, придерживая ее ножки другой рукой, приподнимает и опу
скает корпус куклы, не отрывая ее от перил манежа. 
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обеими руками о перила манежа и делая легкие полу
приседания, а движениями младших управляет воспита
тельница. 

Ладушки (русская народная). Слова Н. Блуменфелд. 
(Ноты № 28.) 

1. Ладушки, ладошки. 3. Кулачки сложили, 
Звонкие хлопошки Кулачками били 
Хлопали в ладошки, Тук, тук, тука-тук (2 раза). 
Хлопали немножко Да! 
Да! 

2. Кашку варили, 4. Ладушки плясали, 
Ложечкой мешали, Деток забавляли. 
Куколку кормили. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля 
Кошечке давали. Да! (2 раза). 
Да! 

5. Ладушки устали, 
Ладушки поспали, 
Баю-баю, баюшки. 
Баю-баю, ладушки. 
Да! 

1) Игровое упражнение для детей 6—12 мес. 
Мелодия исполняется со словами «Ладушки, ладош

ки» и т. д. до конца упражнения, проводимого индиви
дуально. Если ребенок уже умеет хлопать в ладоши под 
пение, взрослый исполняет мелодию в темпе, наиболее 
сходном с темпом движений ребенка. Если хлопают не
сколько детей, взрослый поет в среднем темпе этих 
детей. 

2) Для детей 1г. — 1 г. 6 мес. Исполняются движе
ния, описанные в первых трех куплетах, причем музы
кальный руководитель или воспитательница сначала по
казывает движения, а затем называет их перед 2-м и 3-м 
куплетами. Каждый куплет заканчивается словом «Да!», 
повторяемым 3 раза с небольшим интервалом («Да!.. 
Да!.. Да!..»), причем каждый раз взрослый опускает обе 
руки на колени, как бы похлопывая их. Дети подража
тельно повторяют жест и слово. 

3) Для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. Исполняются все 
куплеты с соответствующими движениями, которые 
взрослый вначале показывает, а в дальнейшем называет, 
запаздывая с показом. Слово «Да!» повторяется 3 раза 
после каждого куплета. 



4) Для детей 2 лет —2 лет 6 мес. Исполняются дви
жения всех куплетов песни — сначала по показу, в даль
нейшем по словам песни, без показа взрослого. В конце 
каждого куплета дети кладут руки на колени и гово
рят: «Да!» (1 раз). 

Старшие дети говорят также: «тук-тук», подпевают: 
«ля-ля» и «баю-баю». Можно закончить игровое упраж
нение следующим образом (вариант М. Поповой): после 
окончания песни воспитательница продолжает спать (си
дит, склонив голову на руки, сложенные ладонями). Му
зыкальный руководитель предлагает детям разбудить 
воспитательницу. Все хлопают в ладоши (без пения), и 
воспитательница просыпается. 

В дальнейшем вместо воспитательницы можно будить 
вызванного ею ребенка, которого до начала пения надо 
посадить на стул перед остальными детьми. Повторное 
исполнение песни в этом случае начинается с предпо
следнего куплета (пляска и сон ладушек). 

Ловкие ручки. Музыка Е. Тиличеевой. (Ноты № 29.) 
Игровое упражнение для детей 2^-3 лет. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Взрослый показывает детям, как он тихо хлопает в ла
доши, когда поет тихо, и как громко хлопает в ладоши 
под громкое пение, при этом он напевает мелодию пьесы 
без слов или со следующими словами: 

ТиХо ручки хлопают, хлопают, 
Громко ручки хлопают, хлопают, хлопают, 
Ручки ловкие, ловкие, ловкие. 

Затем взрослый предлагает детям тихо и громко хло
пать, сопровождая пение показом движений. После это
го показ снимается, и дети самостоятельно хлопают под 
фортепианное сопровождение. 

Лошадка. Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френ
кель. (Ноты № 30.) 

С детьми 1 г. 6 мес.—2 лет песня исполняется без 
аккомпанемента—для сопровождения показа игрушеч
ной лошадки: сначала лошадка скачет по столу или по 
полу перед сидящими на стульях детьми, причем музы
кальный руководитель или воспитательница, управляю
щая движением лошадки, говорит: «Но! Но» и т. д., 



цокает во время бега лошадки и останавливает ее возгла
сом «Тпрру!», затем музыкальный руководитель или 
воспитательница усаживает на лошадку куклу, которая 
приезжает то к одному, то к другому ребенку и здоро
вается с ним. После такого предварительного знакомства 
с лошадкой и куклой взрослый повторяет показ (по же
ланию детей), сопровождая движение лошадки пением и 
говорком — по тексту песни. 

Закончив показ, музыкальный руководитель, воспи
тательница и няня сажают по одному ребенку на коле
ни, поют песню и катают детей, т. е. слегка приподни
мают и опускают их, начиная и заканчивая катание в 
соответствии с текстом песни. Песня повторяется столь
ко раз, сколько необходимо для того, чтобы покатались 
все дети. Во время индивидуального катания остальные 
дети по желанию наблюдают за действиями воспитатель
ницы или самостоятельно занимаются игрушками. 

Примерно так же используется песня и в работе с 
детьми 1 г. 6 мес. — 2 лет, но в этой группе взрослый 
предлагает детям говорить вместе с ней слова «Но!» и 
«Тпрру!» 

В группе детей 2—3 лет музыкальный руководитель 
начинает с исполнения песни, после чего воспитательни
ца сажает куклу на плечо и под пение музыкального ра
ботника (в сопровождении фортепиано) возит куклу, 
изображая движение галопирующей лошадки. Детям 
предлагается говорить вместе с музыкальным работни
ком слова «Но!» и «Тпрру!» 

Затем к участию в игре привлекаются старшие дети. 
Сначала ребенок, катающий куклу, скачет по показу вос
питательницы, а затем, освоившись с движениями, само
стоятельно. 

В заключение можно привлечь всех детей к перевоз
ке игрушек. Взрослый поет: «Ты вези, вези, лошадка, 
все игрушки к нам сюда!» 

Песня, много раз повторенная в игре, в дальнейшем 
используется для подпевания (при этом она исполняется 
в замедленном темпе). 

Маленькая кадриль. Музыка М. Раухвергера. Дви
жения Т. Бабаджан. (Ноты № 31.) 

1) Музыкально-двигательный показ для детей 8— 
12 мес. 



а) Пляска двух взрослых. 
Дети сидят в манеже или стоят, опираясь о его пе

рила. 
1-я часть — 6 быстрых шагов вперед по направлению 

к детям (такты 1—2) н 4 назад от детей (такты 3—4). 
Эта фигура повторяется 2 раза. 

2-я часть пляски — притопы на месте: музыкальный 
руководитель и воспитательница топают одной ногой. 
Музыкальный руководитель поет при этом: «Топ-топ, 
топ, топа-топа, топа-топ!» (2 раза) . 

б) Пляска музыкального руководителя с куклой со
стоит из описанных выше движений, но при этом музы
кальный руководитель держит в руках куклу, повернув 
ее лицом к детям. Кукла приближается к детям и уда
ляется от них (1-я часть пляски), затем музыкальный 
руководитель ставит куклу на перила манежа и кукла 
топает (2-я часть пляски), т. е. музыкальный руководи
тель приподнимает ее и опускает на перила манежа, на
певая: «топ-топ» и т. д. 

2) Пляска с детьми. 
1-я часть пляски. Музыкальный руководитель и вос

питательница берут на руки по одному ребенку и, на
певая мелодию, быстро приближаются друг к другу 
так, чтобы дети, которых они держат па руках, видели 
друг друга (такты 1—2, в конце 2 такта музыкальный 
руководитель и воспитательница останавливаются, сде
лав всего 6 быстрых шагов). 

Такты 3—4. Музыкальный руководитель и воспита
тельница отступают назад (4 шага), удаляясь друг от 
друга на такое расстояние, чтобы ребенок, сидящий на 
руках, не терял из виду своего маленького партнера. 

Такты 5—6 — повторение движений тактов 1—2. 
Такты 7—8 —повторение движений тактов 3—4. 
2-я часть пляски (такты 9—16). Стоя на месте, му

зыкальный руководитель и воспитательница одновремен
но слегка приподнимают и опускают детей, держа их 
лицом друг к другу и так, чтобы ребенок видел своего 
партнера. 

При повторении пляска вызывает все большую ра
дость у детей (улыбку, смех, оживленные движения ру
ками и ногами). 

Во время пляски двух детей остальные дети по же
ланию наблюдают ее или играют игрушками, 



Для детей 1г. — 1 г. 2 мес. 
Пляска проводится тоже одновременно лишь с дву

мя детьми, причем музыкальный руководитель и вос
питательница управляют их движениями, поставив ре
бенка на пол и поддерживая его сзади под мышки. 

Движения 1-й части пляски такие же, как описано 
выше (см. описание пляски для детей 8—12 мес) , но 
теперь музыкальный руководитель и воспитательница, 
приближая детей друг к другу, ведут их по -полу. Вна
чале дети при этом не переступают, а в дальнейшем бе
гут друг к другу навстречу, поддерживаемые взрослыми, 
и пятятся, глядя на своих партнеров — взрослого и ре
бенка, причем громко смеются и лепечут. 

2-я часть пляски (такты 9—16). Стоя на месте и под
держивая детей сзади под мышки, музыкальный руково
дитель и воспитательница поют: «Топ-топ!» — и топают 
одной ногой. Дети вначале только наблюдают эти дви
жения взрослых, а в дальнейшем сами начинают топать 
одной ножкой. 

Для детей 1 г. 2 мес. — 2 лет. 
Движения пляски такие же, как в группе детей 1 г. — 

1 г. 2 мес, но при этом каждый взрослый держит за 
одну руку 2 детей, которые так же, как и взрослый, по 
их показу, бегут друг к друг навстречу, потом отсту
пают (1-я часть пляски), а затем, стоя на месте, топают 
одной ногой. Если есть достаточное количество взрослых, 
можно одновременно плясать с 6 и 8 детьми. В этом 
случае 3 или 4 взрослых, держа за руки 2 детей, при
ближаются к центру комнаты и удаляются от него как 
бы по радиусам воображаемого круга. 

Для детей 2—3 лет. 
Перед пляской дети с помощью взрослых становятся 

в круг, взявшись за руки. Взрослые регулируют движе
ние круга и участвуют в пляске, показывая детям дви
жения. 

1-я часть пляски, такты 1—2. Все бегут к центру мел
кими шажками и останавливаются так, чтобы не нару
шить форму круга. 

Такты 3—4. 4 больших шага назад от центра так, 
чтобы круг все же не слишком растягивался. 

Такты 5—6. Так же, как такты 1—2. 
Такты 7—8. Так же, как такты 3—4. 



2-я часть пляски, такты 9—16. Стоя на месте, все то
пают одной ногой, слегка размахивая сцепленными ру
ками вперед-назад (движения рук регулируют взрослые 
участники пляски). 

Если в группе число детей не превышает 16 (напри
мер, в домах ребенка), можно плясать 2 шеренгами, 
движения которых регулируют взрослые, или проводить 
пляску в два приема, т. е. одновременно с 8 детьми 
(2 шеренги, по 1 взрослому в каждой шеренге). 

П р и м е ч а н и я . 1. Каждая часть пляски может быть повто
рена 2 раза. 

2. При приближении участников пляски друг к другу — петь 
громко, при удалении — петь тише. 

Маленькие ладушки. Музыка 3 . Левиной. Слова 
Т. Мираджи. Движения Т. Бабаджан. (Ноты № 32.) 

1) Музыкально-двигательный показ и индивидуаль
ная игра для детей 7—8 мес. 

Музыкальный руководитель или воспитательница, 
отодвинув в сторону висящие над манежем игрушки и 
стоя у передних его перил, хлопает в ладоши и напе
вает песню. В конце песни (на слова «Вот они, ручки!») 
поднимает вперед-вверх обе руки, согнутые в локтях, 
ладонями вперед. Показ повторяется 2—3 раза. Затем 
взрослый подходит к-каждому ребенку и, держа за за
пястья его руки, хлопает ими в ладоши. На слова «Вот 
они, ручки!» взрослый поднимает обе руки ребенка впе
ред-вверх. 

Игра повторяется по желанию ребенка. Остальные 
дети в это время смотрят, как взрослый играет с одним 
ребенком, или отвлекаются. 

2) Музыкально-двигательный показ и игровое упраж
нение для детей 9—// мес. 

Усадив детей в манеже, музыкальный руководитель 
или воспитательница хлопает в ладоши и напевает пес
ню. На слова «Вот они, ручки!» взрослый поднимает 
вперед-вверх обе руки и после окончания песни пома
хивает кистями, как бы приветствуя детей. Старшие 
дети подражают движениям взрослого. Показ и упраж
нение повторяются 2—3 раза. 

С детьми, не подражавшими движениям, взрослый 
проводит описанную выше индивидуальную игру детей 
7—8 мес. 



3) Упражнение для детей 1г. — 1 г. 6 мес. 
Вначале упражнение проводится под пение и по по* 

казу взрослого. В дальнейшем показ взрослого прекра
щается перед словами «Вот они, ручки!» и дети подни
мают руки, услышав слова песни. 

Упражнение повторяется по желанию детей. 
4) Упражнение для детей 2 лет — 2 лет 6 мес. 
Упражнение проводится под фортепианное сопровож

дение песни. Перед первым исполнением песни дети по 
предложению и показу музыкального руководителя тихо 
хлопают в ладоши. Затем музыкальный руководитель 
предлагает повторить эти движения под музыку, играет 
и поет песню, а дети по показу воспитательницы тихо 
хлопают в ладоши и поднимают руки на слова «Вот они, 
ручки!» В дальнейшем слова песни не поются, сначала 
по показу воспитательницы, а потом самостоятельно 
дети тихо хлопают в ладоши и в конце в соответствии с 
музыкой поднимают руки. 

Марш и бег. Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френ
кель. (Ноты № 33.) 

Упражнение для детей 2—3 лет. 
Дети идут «стайкой» за музыкальным руководителем 

или воспитательницей, которая вначале показывает пе
реходы от ходьбы к бегу и напевает при этом мелодию 
пьесы со следующими словами: 

Раз, два, Раз, два, 
Раз (два). Раз (два) . 
Раз , два, Раз, два, 
Раз (два). Раз (два) . 
Весело, Песенку, 
Весело Песенку 
.Мы идем. Мы поем. 

(1-ю часть пьесы можно повторить.) 
А теперь бегом, бегом 
И по комнате кругом. 
Вот как быстро мы бежали 
И нисколько не устали. 
Вот как быстро мы бежали 
И устали — да, да, да! 

Затем взрослый не показывает движений и, предло
жив детям маршировать под музыку, играет 1-ю часть 
пьесы (или напевает ее без слов), а 2-ю часть напевает 
с приведенными выше словами. 



В дальнейшем дети маршируют и переходят к бегу 
под музыку без показа и указаний взрослого. 

Марши. В. Дешевов (ноты № 34); Д. Львов-Компанеец 
(ноты № 35); Э. Парлов (ноты №. 36); Р. Шуман 
(ноты № 37). 

Музыкальный материал для сопровождения ходьбы 
детей 2—3 лет. 

Так как малыши ходят мелкими шажками, марши 
следует исполнять, не только не замедляя темпа сред* 
него марша, но даже немного быстрее, чем для ходьбы 
взрослых. При этом взрослый, участвующий в марши
ровке, должен делать мелкие шажки, чтобы дети не от
ставали от него во время ходьбы. Марши используются 
также для упражнения детей в остановках движения в 
связи с прекращением музыки. Дети должны остано
виться, как только перестала звучать музыка (с неболь
шим опозданием). Остановки не следует делать слиш
ком часто — это утомляет внимание малышей (не чаще, 
чем по окончании музыкального периода в 8 тактов). 

«Машенька-Маша» (попевка). Слова и •движения 
С. Невельштейн. (Ноты № 38.) 

Показ и игровое упражнение, подпевание и пение для 
детей 1 г. 6 мес. — 2 лет 2 мес. 

Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 
Музыкальный руководитель или воспитательница усажи
вает куклу, одетую по-зимнему, в санки и поет при этом: 

Машенька-Маша, 
Куколка наша, 
В санки садилась, 
С горки покатилась, 
Ух! 

На слово «Ух!» музыкальный руководитель или вос
питательница спускают с горки санки с куклой. Затем 
взрослый предлагает детям покатать куклу. Вызванный 
ребенок держит с помощью взрослого санки на вершине 
горки. 

После слова «Ух!» он слегка толкает санки, и кукла 
съезжает с горки. Остальные дети говорят: «Ух!», под
певают, поют вместе со взрослым. 

П р и м е ч а н и е . Горку можно устроить из доски, приставлен
ной наклонно к стулу. Санки — небольшой фанерный ящик. 



Медведь. Музыка В. Ребикова. (Ноты № 39.) 
Слушание музыки и игра для детей 2—3 лет. 
Исполняется сначала для сопровождения движений 

игрушечного мишки, управляемого взрослым, или дви
жений взрослого, исполняющего роль медведя. 

В дальнейшем музыка исполняется для слушания, 
причем, если нет фортепиано, лучше всего играть ее на 
мирлитоне — низко (см. нотное приложение) и несколь
ко гнусавым звуком. 

Микита (белорусская народная). Слова и материал 
движений М. Александровской. (Ноты № 40.) 

Пляска для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Перед началом пляски дети стоят «стайкой». Воспи

тательница поет песню, сопровождая пение показом дви
жений. Дети подражают движениям воспитательницы. 

Слова песни Движения пляски 
1. Мы похлопаем в ладошки, 1. Стоя на месте, хлепать в ла-

Мы похлопаем немножко, доши. 
Вот так вот, вот так вот 
Веселится наш народ. 

2. Быстро, быстро ножки 2. Бег на месте (быстрые шаж-
пляшут, ки на месте). 

Вот как пляшут ножки наши, 
Вот так вот (и т. д. как 
в 1-м куплете). 

3. Все вприсядочку пустились, 3. Легкие полуприседания на 
Даже тети удивились. месте. 
Вот так вот (и т. д.). 

4. Завертелись ручки наши, 4. Повороты кистей 
Наши ручки тоже пляшут. (руки, согнутые в локтях, 
Вот так вот (и т. д.). подняты в стороны). 

5. Покружились, покружились 5. Кружиться на месте, затем 
И друг другу поклонились. кланяться друг другу (на сло-
Вот так вот (и т. д.) ва «Вот так вот»). 

В дальнейшем воспитательница запаздывает с пока
зом движений, а затем снимает показ и дети пляшут са
мостоятельно, по словам песни. 

Мишка и детки. 
Комбинированная игра для детей 1 г. 8 мес. — 2 лет 

6 мес. 



Музыкальный материал: 1) «Колыбельная» (ноты № 
24), 2) «Медведь» (ноты №39) , 3) «Микита» (ноты №40) . 

Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 
Воспитательница, держа в руках игрушечного мишку, 
управляет его движениями. Музыкальный руководитель 
приговаривает при этом: «Мишка в комнате гулял, вот 
как мишенька рычал: «Э-э-э!» (Рычание. Мишка враз
валку гуляет по комнате.) Прогулка мишки продол
жается под музыку — музыкальный руководитель игра
ет на мирлитоне пьесу «Медведь». Потом музыкальный 
руководитель говорит: «Долго мишенька гулял, он устал 
и задремал» (воспитательница подходит к стульчику и 
укладывает мишку спиной к детям). Музыкальный руко
водитель: «Спи, мишутка, засыпай, мы споем тебе «бай-
бай». Все поют «Колыбельную». Мишка лежит непо
движно (заснул). Музыкальный руководитель тихонько 
подходит к мишке, смотрит, спит ли он, и говорит, что 
еще надо спеть «баю-баю» (повторяется «Колыбель
ная»). После короткой паузы музыкальный руководи
тель говорит детям, что надо разбудить мишку. Все под
ходят к стульчику, зовут: «Мишка! Мишка! Вставай!», 
но мишка продолжает спать. Тогда музыкальный руко
водитель предлагает детям хлопать и топать так, чтобы 
разбудить его, поет «Из-под дуба». Все пляшут (свобод
ная пляска). Мишка просыпается, рычит, дети убегают 
к стульям, после чего игра повторяется. 

В дальнейшем музыкальный руководитель снимает 
ритмический говорок во время прогулки мишки: он ходит 
под музыку и ложится на стул, когда музыкальный ру
ководитель перестает играть. Управлять движениями 
мишки во время его прогулки может один из старших 
детей. В сцене пляски и погони мишки за детьми его 
движениями должен управлять взрослый. 

Мячик. Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Френкель. 
Движения И. Плакиды. (Ноты № 41.) 

Игра для детей 2 лет 10 мес. — 3 лет. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом на 

некотором расстоянии от стены так, чтобы можно было 
спрятаться за спинками стульев. 

Музыкальный руководитель или воспитательница 
предлагает одному из старших детей подпрыгивать лег
ко, как мячик. В то время как ребенок подпрыгивает, 



взрослый опускает и поднимает руку над его головой, 
имитируя движения игры в мяч. При этом он пригова* 
ривает: 

Ай да мячик, 
Ай да мячик, 
Как легко, 
Легко он скачет. 

Мячик покатился 
В уголок! 

Скок, скок, 
Скок, скок! 

На слова «Мячик покатился в углок» взрослый слег
ка подталкивает ребенка-мячик (катит мяч), а ребенок 
убегает и прячется за стулья. Взрослый ищет и не на
ходит «мячик», наконец радостно обнаруживает его за 
стульями. Затем игра начинается снова, но уже с дру
гим «мячиком». 

В конце (на слова «Мячик покатился в уголок»); 
взрослый предлагает детям показать жестом, как мяч 
покатился. Пьеса повторяется еще 1 или 2 раза без слов, 
причем дети отмечают ее конец условленными движения
ми (мячик покатился). 

После этого взрослый предлагает всем детям пры
гать, как мячик, а в конце спрятаться за стулья. 

Найдя спрятавшихся детей, взрослый повторяет игру 
(по их желанию). 

Ножками затопали. Музыка М. Раухвергера, 
(Ноты № 42.) 

1. Для детей 8 мес. — 1 г. 2 мес. 
Показ с использованием куклы, исполняется со сле

дующими словами: 

Используется также для сопровождения упражнения 
ребенка в ходьбе. Воспитательница напевает во время 
такого индивидуального упражнения слова 2-го куплета, 
называя в нем имя ребенка. 

2. Для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 

Ходит Ляля ножками, 
Ножками-сапожками. 
Топ-топ, топа-топ. 
Топа-топа, топа-топ. 

Топа-топа, топа-топ. 
Наша Лялечка идет. 
Топ-топ, топа-топ, 
Топа-топа, топа-топ. 

Ножками затопали, 
Зашагали по полу, 
Топ-топ, топа-топ, 
Топа-топа, топа-топ, 

Ходят дети ножками, 
Ножками-сапожками. 
Топ-топ, топа-топ. 
Топа-топа, топа-топ. 



«Ой, на горе-то» (русская народная мелодия). Дви
жения И. Грантовской. (Ноты № 43.) 

Пляска для детей 2 лет 6 мес. — 3 лет. 
Дети, взявшись за руки, образуют круг. Музыкаль

ный руководитель или воспитательница и дети поют 1-ю 
часть мелодии (без слов, на «ля-ля-ля»), плавно идут 
при этом хороводом. На 2-ю часть мелодии — быстрые 
шажки на месте (бег на месте). Теперь поет только 
взрослый. 

В конце 2-й части остановка с паузой в пении. После 
паузы в пении и движении взрослый начинает петь, и 
пляска повторяется. 

Осенняя песенка. Музыка Ан. Александрова. Слова 
Н. Френкель. (Ноты № 44.) 

Слушание музыки и подпевание для детей 2 лет 
6 мес. — 3 лет. 

Петушок (народная мелодия). (Ноты № 45.) 
Слушание музыки для детей 6—12 мес. — 1 г. 6 мес. 
Исполняется на мирлитоне или металлофоне (без 

слов). 

Пляска с платочком. Музыка Е. Тиличеевой. Слова 
и движения И. Грантовской. (Ноты № 46.) 

Пляска для детей 2—3 лет. 
Перед началом пляски дети стоят «стайкой», держа 

в руке платочек. Пляска проводится под пение и по по
казу взрослого. 

Слова песни 
1. а) Вот платочки хороши, 

Мы попляшем, малыши, 
б) Ты, платочек аленький, 

Покружись, 
Всем ребятам маленьким 
Покажись. 

2. а) Я платочком помашу 
И с платочком попляшу, 

б) Ты, платочек аленький... 
(и т. д., как в 1-м куп
лете). 

3. а) Дуй-подуй нам, ветерок. 
Очень жаркий день-денек, 

б) Как в 1-м куплете. 

Движения пляски 
1. а) Стоя на месте и протянув 

вперед руку, размахивать 
платочком, 

б) Кружиться, держа плато
чек в поднятой руке. 

2. а) Стоя на месте и наклонив
шись вперед, махать пла
точком почти у самого 
пола. 

б) Как в 1-м куплете. 
3. а) Обмахиваться платочком, 

стоя на месте, 
б) Как в 1-м куплете. 



4. а) Нет платочков, ай-ай-ай! 
Где платочки? ,Угадай! 

б) Как в 1-м куплете. 

5. а) Вот платочки хороши, 
Поплясали малыши, 

б) Ты, платочек аленький, 
Покружись, 
Всем ребяткам маленьким 
Поклонись! 

4. а) Спрятав платочки за спи
ну, слегка поворачивать 
корпус вправо-влево, 

б) Как в 1-м куплете. 
5. а) Как в 1-м куплете. 

б) Кружиться, держа плато
чек в поднятой руке. К 
концу поклониться, опустив 
руку с платочком. 

Пляска с флажками. Музыка и движения Т. Кузнец. 
(Ноты № 47.) 

Пляска для детей 2—3 лет. 
Перед началом пляски дети стоят «стайкой». Каж

дый ребенок держит-в правой руке флажок. 
Такты 1—8. Бегут легкими мелкими шажками, быстро 

помахивая флажком, поднятым в сторону-вверх (4 шаж
ка и 4 помахивания на каждый такт). 

Такты 9—16. Стоя на месте, плавно размахивают 
флажком вправо-влево (2 движения на каждый такт). 

Пляска повторяется 2—3 раза. Вначале она прово
дится по показу воспитательницы. В дальнейшем дети 
2 лет 6 мес. — 3 лет исполняют пляску самостоятельно. 

Пляшем хорошо. Мелодия, слова и движениям .Чар
кой. (Ноты № 48.) 

Игра-пляска для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Дети стоят «стайкой». Взрослый показывает движе

ния и поет песню. 

Слова песни Движения 
1. Вот как маленькие детки 1. Движения на месте, быстро 

Держат свой флажок. топать (бег на месте), 
Вот как маленькие детки трясти флажком. 
Пляшут хорошо. 
Ля-ля, ля-ля-ля (и т. д. до 
конца куплета). 

2. Прячут, прячут наши детки 
Красненький флажок, 
Чтоб никто у наших деток 
Взять его не мог. 
Ля-ля (и т. д.). 

Говорком: «Покажи флажок! А вот он!» 
Повторить несколько раз прятание и показ флажка 

(без пения). 

2. Спрятать флажок за спину, 
поворачивать корпус вправо-
влево, стоя на месте. 



3. Закружились наши детки, 
Словно ветерок. 
Закружился вместе с ними 
Красненький флажок 
Ля-ля (и т. д.). 

3. Медленно кружиться на месте, 
подняв флажок вверх. 

4. Побежали, побежали 
К стульчикам бегом. 

4. Побежать к стульям, 
отдать флажки. 

Наплясались наши детки, 
Ну-ка, отдохнем. 

Вначале игра-пляска проводится по показу взросло
го, в дальнейшем — по словам песни, без показа. 

Погремушки. Музыка М. Раухвергера. Игра И. Пла-
киды. (Ноты № 49.) 

Игра для детей 2—3 лет. 
Пьеса 1. Дети, сидя на стульях, звенят погремушками 

(такты 1—2, повторенные 2 раза) , а затем прячут их за 
спину (на заключительные аккорды). Как только про
звучал последний аккорд, появляется воспитательница. 
Она выходит из соседней комнаты и, не глядя на де
тей, спрашивает музыкального руководителя, где звене
ли погремушки. Музыкальный руководитель предлагает 
ей самой догадаться, где они звенели. 

Пьеса 2. Воспитательница ходит по комнате и ищет 
детей, не замечая их, а затем выходит за дверь, не най
дя никого. 

Повторение пьесы 1. Как только воспитательница вы
шла за дверь, дети снова звенят погремушками, но на 
этот раз воспитательница входит прежде, чем они успе
вают спрятать погремушки за спину (на предпоследнем 
такте пьесы). Воспитательница радостно обнаруживает 
погремушки и предлагает детям поплясать с ними. 

Пьеса 3. Пляска с погремушками. 
1-я часть — дети бегут «стайкой», звеня погремуш

ками. 
2-я часть — стоя на месте и спрятав погремушки за 

спину, дети переступают с ноги на ногу, плавно покачи
вая корпус вправо-влево. 

3-я часть — повторение движений 1-й части. В конце 
все останавливаются, подняв погремушки вперед-вверх. 

Полянка (русская народная). (Ноты № 50.) 
Для сопровождения свободной пляски детей 2 лет 

6 мес. — 3 лет. 

8 Бабаджан 11$ 



Ярко показывает переход от марша (Красева, Раух
вергера) к пляске. 

Праздник. Музыка и слова Т. Кузнец. (Ноты № 51.) 
Для подпевания и пения детей 2—3 лет. 
В подпевание и пение дети включаются в большей 

или меньшей степени в зависимости от музыкального и 
речевого развития каждого ребенка. Младшие исполня
ют лишь наиболее простые музыкальные обороты, свя
занные с простыми словами, например: «Праздник, 
праздник!» и «Ля-ля-ля».. Старшие всё более активно 
включаются в пение взрослого и с его помощью могут 
исполнять всю песню. 

Праздничная прогулка. Музыка Ан. Александрова. 
Игра Р. Борисовой. (Ноты № 52, а и б.) 

Игра для детей 2—3 лет. 
«Автомобиль» строят из 5 стульев и шнура следую

щим образом: 4 стула соединены шнуром и расставлены 
так, что образуют букву «П» — это кузов машины; 
5 стул поставлен перед шнуром, соединяющим вершину 
П, — это кабина шофера. 

Стулья расставлены с таким расчетом, чтобы в ку
зове поместилась вся группа. Один ребенок садится на 
передний стул, берет лежащий на сиденье обруч-серсо 
(руль). Остальные дети, получив по 1 флажку, садятся 
в машину, т. е. заполняют кузов, стоя в нем. Под музы--
ку первой пьесы (а) , шофер управляет машиной, а 
остальные дети помахивают флажками и, стоя на месте, 
быстро топают ногами (бег на месте). После прекраще
ния музыки дети сходят с машины и гуляют по улице, 
т. е. ходят по комнате, держа в руках флажки (музы
ка б — марш). После прекращения маршевой музыки 
дети бегут к машине, и катание повторяется. 

Пришла зима. Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Ми-
раджи. (Ноты № 53.) 

Песня для подпевания и пения детей 2 лет 6 мес. — 
3 лет. 

Главным исполнителем этой песни является взрос
лый, а дети постепенно начинают подпевать в той мере, 
какая доступна ребенку в данный момент его музыкаль
ного и речевого развития. В таком хоре нет четкого 



разделения поющих на запевал и хор — младшие испол
няют лишь наиболее простые музыкальные интонации, 
связанные с простыми словами, например на слова «Да, 
зима», «Да, играть», а старшие постепенно все актив
нее включаются в пение взрослого. 

Песня побуждает детей к активному слушанию пения 
взрослого в ожидании своей «реплики», которая стано
вится все более распространенной, настолько, что стар
шие и наиболее музыкально одаренные дети в дальней
шем почти полностью поют песню с помощью взрослого. 

Птичка. Музыка М. Раухвергера. Движения И. Пла-
киды. (Ноты № 54.) 

1) Показ для детей 9—12 мес. 
Песня сопровождает показ игрушечной птички, при

крепленной к нитке или резинке. Музыкальный руково
дитель показывает детям птичку: птичка летает, садит
ся на стол, на перила манежа, на голову и на руку 
взрослого, щебечет (показывая птичку, музыкальный ру
ководитель нажимает барабанчик («птичий щебет»). За
тем птичка улетает, щебет прекращается. Музыкальный 
руководитель недоуменно разводит руками, говорит: 
«Нет птички». Пауза. Снова раздается птичий щебет, 
птичка щебечет сначала за спиной у музыкального ру
ководителя, а затем появляется, летает и садится, как 
прежде, недалеко от детей. После такого предваряющего 
пение показа в него включается песня. Музыкальный ру
ководитель поет первые две строчки так: «Прилетела к 
деткам птичка» (2 раза) , причем птичий щебет теперь 
звучит только после паузы (исчезновение птички), перед 
новым появлением птички. 

Песня повторяется по нескольку раз, вызывая неиз
менный интерес у маленьких зрителей. Причем старшие 
дети (11 —12 мес.) в дальнейшем подражают повторяю
щимся в показе жестам взрослого (разведение рук). 

2) Показ и игра для детей 1г. — 1 г. 6 мес. 
Дети и воспитательница сидят на стульях, поставлен

ных на некотором расстоянии от окна с таким расчетом, 
чтобы подоконник был хорошо виден детям. Музыкаль
ный руководитель сидит на стуле, лицом к детям. За 
спиной музыкального руководителя раздается птичий 
щебет, после чего он говорит, что сейчас прилетит птич
ка. Щебет прекращается — птичка не прилетает. Тогда 



музыкальный руководитель сыплет на пол воображаемые 
крошки и говорит детям, что птичка прилетит, чтобы 
съесть крошки. Снова слышен щебет, вслед за этим 
прилетает птичка и клюет. Затем птичка улетает — му
зыкальный руководитель недоуменно разводит руками, 
говорит: «Нет, нет птички!» (сценку можно повторить по 
желанию детей). 

После такого вступительного показа (без музыкаль
ного сопровождения) птичка летит и садится на подо
конник. Теперь музыкальный руководитель поет песню 
со следующими словами: 

Села птичка на окошко. 
Посиди у нас немножко! 
Подожди, не улетай! 
Улетает... Ай! 

На слово «Ай!» птичка улетает. Музыкальный руко
водитель и дети разводят руками (щебет исключается 
из показа, сопровождаемого песней). 

После паузы птичка снова садится на окно, но на 
этот раз (после пения и слова «Ай!») улетает куда-ни
будь в дальний угол комнаты — за горку, за шкаф и 
т. п., а музыкальный руководитель вместе с детьми бе
жит к тому месту, куда птичка улетела, и находит ее. 

Показ и поиски птички повторяются по желанию 
детей. 

3) Слушание музыки для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет 
(уже знающих песню и сопровождающий ее показ). 
Песня исполняется без показа, как рассказ, сопровож
даемый выразительной мимикой и жестами (можно, на
пример, предупреждающе грозить пальцем на словах 
«Подожди, не улетай!» и разводить в стороны руки со 
словом «Ай!»). 

4) Игра для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Перед игрой музыкальный руководитель показывает, 

как птичка садится на окошко. Для показа используется 
резиновая щебечущая птичка, а детский стульчик, повер
нутый к детям спинкой, изображает окошко. Птичка са
дится на спинку стула, а затем улетает, т. е. воспита
тельница убегает, держа в руках птичку, и прячется за 
шкаф, за горку или в каком-нибудь другом месте ком
наты. Музыкальный руководитель предлагает детям 
найти птичку, они бегут к тому месту, где спряталась 
воспитательница, и возвращаются к музыкальному ру-



ководителю, найдя птичку, которую держит воспитатель
ница. В дальнейшем вместо воспитательницы движением 
птички управляет ребенок. 

5) Игра для детей 2—3 лет. 
Ребенок изображает улетающую птичку, т. е. приса

живается на окошко (стульчик), пока музыкальный ру
ководитель вместе с остальными детьми поет песню, и 
после слова «Ай!» улетает (убегает, помахивая руками, 
как крыльями), остальные дети находят его в засаде и 
приводят к музыкальному руководителю. 

Песня используется для слушания и подпевания, при
чем исполняется с аккомпанементом. Музыкальный ру
ководитель обращает внимание детей на ее фортепиан
ное вступление (поет маленькая птичка!). Если даже 
дети слышали песню без аккомпанемента, они с интере
сом прислушиваются к фортепианному вступлению, по 
которому сразу узнают песню. Дети третьего года жиз
ни подпевают ее. 

Птички. Музыка Г. Фрида. (Ноты № 55.) 
Игра для детей 2—3 лет. 
Игра проводится после слушания рассказа, сопрово

ждаемого музыкой (рассказ Т. Бабаджан) . 
Музыкальный руководитель рассказывает детям о 

птичках примерно так: «Тихо-тихо сидят птички в гнез
дышках— спят (исполняется «Вступление»). Вот про
снулись птички, стали чирикать и крылышки расправ
лять (исполняется «Птицы чирикают»). Расправили кры
лышки и полетели (исполняется «Полет птиц»). Видят 
на дорожке много зернышек. Сели птички и стали кле
вать (исполняется «Птицы клюют зернышки»). И вдруг— 
все птички сразу улетели. Знаете, кто их испугал? Боль
шая собака. Она очень громко залаяла (исполняется 
«Появление большой собаки»). 

После слушания музыки руководитель предлагает де
тям поиграть в птичек, а роль собаки поручается няне. 
Игра состоит из сценок, описанных в рассказе. 

Сначала (после первого прослушивания) музыкаль
ный руководитель предлагает детям игру, в которой изо
бражается, как птички летают, клюют, как появляется 
собака. Воспитательнице поручается роль птички-мамы, 
и дети переходят от одного действия к другому по по
казу и подсказу воспитательницы. 



В дальнейшем показ взрослого снимается — деист* 
вия детей подсказываются музыкой и в случае надобно
сти словесными указаниями музыкального руководителя. 
«Вступление» и щебет птичек включается в игру после 
повторного слушания этих эпизодов (в дальнейших за
нятиях). 

Собачка. Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комис
саровой. Движения Т. Бабаджан. (Ноты № 56.) 

1) Показ и игровое упражнение для детей 1 г. 6 мес.-— 
2 лет. 

Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 
Музыкальный руководитель показывает игрушечную 

или петрушечную собачку, спрашивает детей, как собач
ка лает, гладит собачку, говорит, что она очень умная, 
предлагает послушать, как она громко лает. Собачка 
лает (музыкальный руководитель имитирует лай собач
ки, повернув ее к себе), и музыкальный руководитель с 
шутливым испугом отшатывается от нее. 

Затем музыкальный руководитель просит собачку по
дать лапку и здоровается с ней. Собачка по команде 
музыкального руководителя («Ложись!») ложится и 
встает («Вставай!»). За это музыкальный руководитель 
кормит ее воображаемым сахаром, предложив ей пред
варительно «служить» и считая «раз, два, три», после 
чего собачка подпрыгивает и хватает кусочек сахару из 
рук музыкального руководителя (можно показывать не 
все описанные сценки). 

Показ заканчивается тем, что музыкальный руково
дитель поет песню про умную собачку: 

К нам пришла собачка, 
Умная собачка. 
С детками играет, 
Очень громко лает. 
Гав, гав! (имитация после окончания песни). 

Затем музыкальный руководитель просит собачку по
казать, как она играет с детьми. Собачка лает на няню, 
которая сидела рядом с детьми и подошла к собачке с 
кем-нибудь из старших детей. 

Няня и дети убегают и садятся на стулья. Сценка по
вторяется. Теперь подходят вое дети, желающие поиграть 
с собачкой. Музыкальный руководитель поет песню, пос
ле чего собачка лает и дети убегают к стульям. Сценка 
повторяется по желанию детей. 



В дальнейшем музыкальный руководитель предлага
ет воспитательнице исполнить роль собачки, причем вос
питательница садится на стул, поставленный рядом со 
стулом музыкального руководителя, и начинает с лая, 
который вызывает у музыкального руководителя шутли
во испуганный возглас: «Ой!» (лай и испуг повторяются 
2—3 раза) . 

По команде «Ложись!» воспитательница, сидя на сту
ле, кладет голову на колени музыкального руководителя, 
а по команде «Вставай!» поднимает голову. После ис
полнения песни дети, подошедшие к собачке, убегают на 
места, а воспитательница, изображающая собачку, го
нится за ними. С лая собачки и испуга музыкального 
руководителя начинается всякий раз сценка, предваряю
щая песню, когда роль собачки исполняют старшие 
дети. Эта роль обычно доставляет им большое удоволь
ствие, готовит к исполнению образных ролей в играх 
старшей группы, а остальные дети постепенно вклю
чаются не только в имитацию лая, но и в подпевание. 
Когда многие дети желают быть собачкой, музыкальный 
руководитель с каждым ребенком разыгрывает лишь 
сценки с лаем и с командами «Ложись!»-—«Вставай!», 
так как первая очень радует ребенка, а вторая побуж
дает всю группу к речевой активности. 

2) Показ и игровое упражнение для детей 2—3 лет. 
Первый показ собачки проходит примерно так же, 

как описано выше для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет, но при 
этом роль собачки сразу же могут исполнять дети — 
после первого показа игрушечной или петрушечной со
бачки. Показ и игровое упражнение используются глав
ным образом для побуждения детей к подпеванию и пе
нию: к ребенку, изображающему собачку, подходят все 
дети, поют песню, после чего собачка лает и все убегают 
на места. 

Игровое упражнение позволяет повторять песню 
5—6 раз, причем дети, желающие быть собачкой, без 
приглашения взрослого сами садятся на стул, как толь
ко он освободится. 

В дальнейшем дети охотно поют песню и без игрово
го упражнения. 

Солнышко (украинская народная в обработке 
Н. Метлова). Слова Переплетчиковой. (Ноты № 57.) 

Для подпевания. 



Стуколка (украинская народная). (Ноты № 58.) 
1) Игра-пляска с погремушками для детей 2—3 лет. 
Перед началом пляски дети стоят «стайкой», каж

дый ребенок держит погремушку. Игра-пляска прово
дится под пение (без слов) и по показу взрослого. 
В дальнейшем показ снимается и дети самостоятельно 
выполняют следующие движения: 

1-я часть мелодии. Легкий бег (на носках), встряхи
вание погремушки на бегу. 

2-я часть. Присев на корточки, стучать по полу руч
кой погремушки, держа ее вертикально (не за головку, 
а за ручку). В конце 2-й части встать, подняв вверх по
гремушку. 

2) Пляска для детей 2—3 лет. (Движения М. Попо
вой.) 

Дети стоят парами, держась за одну руку. 
Пляска проводится сначала по показу и под пение 

взрослого. В дальнейшем показ снимается. 
Движения пляски. 
1-я часть мелодии. Дети бегут парами. 
2-я часть. Остановившись, дети топают одной ногой, 

не разнимая рук. 
3) Игровое упражнение с бубном для детей 2—3 лет. 
Дети сидят на стульях. Сначала воспитательница, а 

затем один (или несколько) из старших детей бежит, 
встряхивая бубен одной рукой, поднятой в сторону 
(1-я часть мелодии), а затем ударяет по бубну, одновре
менно топая на месте одной ногой (2-я часть мелодии). 
Остальные дети, сидя на месте и подняв в сторону-вверх 
согнутые в локтях руки, поворачивают быстро кисти 
рук (1-я часть мелодии) и вдвое медленнее хлопают в 
ладоши (2-я часть мелодии). При повторении упражне
ния взрослый передает бубен другому ребенку. 

Уж я золото хороню (русская народная). Движения 
Т. Бабаджан. (Ноты № 59.) 

1) Музыкально-двигательный показ флажка для де
тей 4—^5 мес. 

Дети лежат в манеже. Музыкальный руководитель 
или воспитательница, отодвинув предварительно в сто
рону все игрушки, постукивает флажком о переклади
ну, к которой они были подвешены, и привлекает таким 
образом к флажку внимание детей. После этого вступле
ния к показу взрослый поет 1-ю часть мелодии (без 



слов, на «ля-ля-ля»), медленно и плавно размахивая 
флажком вправо-влево. Вторую часть мелодии взрослый 
сопровождает быстрым встряхиванием флажка и посту
киванием его палочкой по перекладине над манежем или 
по перилам. Показ повторяется несколько раз. 

2) Показ яркого головного платка или бубна, укра
шенного лентами, для детей 5—-7 мес. 

1-я часть мелодии сопровождается медленным и плав
ным раскачиванием предмета, 2-я часть — быстрым 
встряхиванием платка или ударами по бубну, причем 
музыкальный руководитель или воспитательница прохо
дит перед детьми вдоль передних перил манежа и по
ворачивает за его боковые перила. 

3) Индивидуальная игра-пляска для детей 5—7 мес. 
1-й куплет. Ребенок лежит в манерке. Музыкальный 

руководитель или воспитательница, держа ребенка за 
кисти рук, отведенных ею несколько в стороны, напевает 
1-ю часть мелодии (без слов, на «ля-ля-ля»), при этом 
медленно и мягко соединяет кисти рук ребенка у него 
на груди, а затем снова разводит их в стороны, немного 
ниже его плеч (так 4 раза) . 

2-ю часть мелодии взрослый поет со словами «Хло
пай, хлопай веселей, своих ручек не жалей» (повторяет 
эти слова 2 раза) , причем держит ребенка за кисти рук 
и хлопает ими в ладоши (16 раз). 

2-й куплет. Взрослый медленно и мягко сгибает и 
разгибает в коленях ноги ребенка, охватив их ступни. 
Ребенок как бы «шагает» в воздухе, лежа на спине. 
2-ю часть мелодии взрослый поет со словами «Топай, то
пай веселей, своих ножек не жалей» (повторяет эти сло
ва 2 раза) и вдвое быстрее, чем в 1-й части, сгибает и 
разгибает в коленях ноги ребенка. 

Пляску можно повторить 2—3 раза. Можно при этом 
чередовать движения рук и ног, можно также повторить 
сначала 2—3 раза движения рук, а затем перейти к дви
жению, ног ребенка. 

4) Показ флажка, платка или бубна для детей 7— 
10 мес. 

Детям, уже умеющим сидеть, взрослый начинает 
петь, стоя на некотором расстоянии от манежа, а затем 
постепенно приближается к нему, размахивая флажком, 
бубном или платком. 2-ю часть песни взрослый испол
няет, как пляску (без слов): кружится на месте, пома-



хивая платком (флажком)" или ударяя по бубну; быстро 
приближается и удаляется, притопывает ногой, ударяя 
по бубну, и т. п. У детей это вызывает оживление и ра
дость. 

5) Показ двух флажков для детей 10—12 мес, 
1-я часть мелодии сопровождается разнообразными 

движениями: 
а) флажки одновременно раскачиваются вправо-

влево; 
6) флажки разводятся в разные стороны, а затем со

единяются перед грудью взрослого; 
в) один флажок поднимается вперед-вверх, второй в 

это же время отводится вниз-назад' . 
2-я часть пляски проводится примерно так, как опи

сано в показе для детей 7—10 мес. 
б) Игровое упражнение для детей 1 г. 2 мес. — 1г. 

6 мес. (индивидуально и для небольшой группы детей). 
Дети сидят на стульях возле детского столика. Музы

кальный руководитель или воспитательница поет (на 
«ля-ля-ля») 1-ю часть мелодии, медленно и мягко по
глаживая поверхность столика, разводя при этом кисти 
рук в стороны и приближая их друг к другу. 2-ю часть 
мелодии взрослый поет со словами «хлопай, хлопай ве
селей, своих ручек не жалей!» (2 раза) и при этом хло
пает по столику одновременно обеими ладонями. Дети 
подражают движениям воспитательницы. 

В дальнейшем часть детей переходит от поглажива
ния к похлопыванию без показа — по словам и мелодии 
песни (взрослый запаздывает с показом движения при 
переходе ко 2-й части песни). 

7) Игра-пляска для детей 2 лет 6 мес. — 3 лет. (Дви
жения И. Плакиды.) 

Дети образуют круг, взявшись за руки. В центре кру
га стоит ребенок. 

1-я часть мелодии — дети идут хороводом (с помо
щью одного или двух взрослых). 

2-я часть. Стоя на месте, все хлопают в ладоши. Ре
бенок, стоявший в центре круга, пляшет свободно. В кон
це мелодии все кланяются. 

1 Каждое из описанных движений сохраняется в течение всей 
1-й части мелодии: к новому движению взрослый переходит лишь 
в следующем куплете песни. 



Перед повторением мелодии на середину круга вы
ходит другой ребенок и все снова берутся за руки. 

Вся песня исполняется без слов (на «ля-ля-ля»). 

Утро. Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой. 
(Ноты № 60.) 

Песня для детей 2—3 лет. 
Слушание музыки, подпевание и пение. 

Флажки. Комбинированная игра для детей 2 лет 
6 мес. — 3 лет. (Без нот.) 

Музыкальный материал: 1) Марш (№ 34, 35), 
2) «Полянка» (№ 50). 

Перед началом игры дети стоят «стайкой», держа в 
руках флажки. Музыкальный руководитель играет-
марш, дети маршируют. После остановки музыкальный 
руководитель или продолжает марш (тогда дети снова 
идут по комнате), или переходит к плясовой. В послед
нем случае дети кладут на пол флажки и свободно пля
шут на месте. Внезапно музыкальный руководитель пре
кращает пение (или игру на инструменте) и быстро при
ближается к детям, говоря: «Заберу флажок». Дети 
быстро поднимают флажки с пола. Сценка пляски и 
игры «Береги флажок» повторяется 2—3 раза, причем 
повторение пляски или.переход к маршу обусловлены 
не словами взрослого, а музыкой: если музыкальный ру
ководитель повторяет плясовую, дети кладут флажки на 
пол и пляшут, если же он играет марш, они кладут 
флажки на плечо и маршируют. 

Переход от марша к плясовой всегда требует паузы, 
так как детям необходимо выполнить двойное задание: 
остановиться и положить на пол флажок. 

Ходьба. Музыка Г. Фрида. (Ноты № 61.) 
Музыкальный материал для сопровождения ходьбы 

детей 2—3 лет. 
Музыка Г. Фрида может быть использована для че

редования тихих и громких шагов. 
Цветики. Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель,, 

(Ноты № 62.) 
Короткий текст и простая мелодия этой песни об

легчают подпевание и пение детям 2—3 лет (с помощью 
взрослого). 



Цыплята. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волги
ной. (Ноты № 63.) 

Слушание музыки, подпевание, пение и сопровожде
ние движений для детей 2—3 лет. 

Если песня используется в игре «Цыплята», музы
кальный руководитель поет песню и исполняет роль ку
рочки, показывая детям следующие движения: 

1-й куплет. Идти по комнате. 
2-й куплет. Остановиться, «грести лапками» (движе

ния, напоминающие вытирание ног о половик). 
3-й куплет. Сидя на корточках, постукивать указа

тельным пальцем по полу. 
Слышно мяуканье. Воспитательница, изображающая 

кошку, гонится за детьми, они убегают и садятся на 
стулья. Музыкальный руководитель говорит: «Брысь, 
уходи, кошка!» Кошка уходит, и игра повторяется. 
В дальнейшем курочку изображает старший ребенок, а 
дети по словам песни воспроизводят описанные выше 
движения. 

Юрочка (белорусская народная). Движения Т. Ба-
баджан. (Ноты № 64.) 

1) Пляска рук для детей 1 г. 2 мес. — 1 г. 6 мес. 
Дети сидят на стульях, расставленных полукругом. 

Взрослый поет 1-ю часть мелодии со словами: «Хло
пай— хлоп, хлоп, хлоп» (4 раза), 2-ю часть мелодии 
взрослый исполняет без слов («ля-ля-ля»). Сначала по 
показу взрослого, а в дальнейшем самостоятельно дети 
хлопают в ладоши (1-я часть мелодии) и поворачивают 
кисти, подняв в стороны-вверх согнутые в локтях руки 
(2-я часть мелодии). В конце говорят: «Да!» — и ударя
ют ладонями по коленям. 

2) Пляска для детей 1 г. 6 мес. — 2 лет. 
Дети стоят «стайкой». Взрослый поет мелодию песни 

со словами и без слов так, как описано выше. Движе-

1. Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки — 
Желтые цыплятки. 

2. «Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко. 
Не ходите далеко. 
Лапками гребите, 
Зернышки ищите». 

3. Стала курочка клевать 
И цыпляток подзывать: 
«Кушайте, ребятки, 
Кушайте, цыплятки». 



ния рук такие же, как в описанном выше варианте пля
ски рук, но заключительное «Да!» дети говорят с полу
приседанием, ударяя обеими ладонями по согнутым ко
леням. 

При повторении мелодии взрослый поет: «Топай-топ, 
топ, топ» (и т. д. до конца 1-й части), и дети топают 
одной ногой. 2-я часть мелодии и заключительное «Да!», 
как в первой фигуре пляски. 

3) Пляска для детей 2—3 лет. 
1-я часть мелодии. Те же движения, что и для детей 

1 г. 6 мес. — 2 лет. 
2-я часть мелодии. Повороты кистей и одновременно 

бег на месте. «Да!» —так же, как и в пляске для детей 
1 г. 6 мес. — 2 лет. Дети пляшут сначала по показу 
взрослого, в дальнейшем самостоятельно. 



1 . А Й Д А 

Музыка ВЕРХОВИНЦА 

2. БАЮ. 
(КОЛЫБЕЛЬНАЯ) 

Л///зыка М. РАУХВЕРГЕРА 

alex
Машинописный текст

alex
Машинописный текст
Песни для детей

http://ale07.ru/music/notes/song/sdp.htm


3. Б Е Л Ы Е Г У С И 

Слова М. КЛ ОКО ВО И Музыка М. КРАСЕВА 

4. В Л Е С У 

Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОИ 



З А Й К А 
Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 



М Е Д В Е Д Ь 
Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 

б. В О Р О Н Я Т А 

К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



ПРОГУЛКА 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



ВОРОНЫ 
Слова А. БАРТО Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



6. В О Т К А К М Ы У М Е Е М 

Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 





7. Г Д Е Т Ы , З А И Н Ь К А ? 

Обработка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 





8. Г О П А Ч О К 
( У К Р А И Н С К А Я Н А Р О Д Н А Я МЕЛОДИЯ) 

Обработка М. РАУХВЕРГЕРА 

9. Г Р Е Ч А Н Ы К И 
( У К Р А И Н С К А Я Н А Р О Д Н А Я ПЕСНЯ) 

Обработка М. РАУХВЕРГЕРА 



10. ГРИБОК 

Слова 0. ВЫСОЦКОЙ Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



11. Г У Л Я Е М И П Л Я Ш Е М 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



1 2 . Д О Г О Н Я Л К И 

Мг/зы/са Я. АЛЕКСАНДРОВОЙ 



13. Д О Ж Д И К 
( Р У С С К А Я Н А Р О Д Н А Я МЕЛОДИЯ) 

14. Д О Ж Д И К 

Слова народные Музыка В. ФЕРЕ 





15. Е Л О Ч К А 

Слова М. БУЛАТОВА Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 



16. З А И Н Ь К А 

Музыка В. ВЕРХОВИНЦА 

17. З А Й К А 
(РУССКАЯ НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 

Слова Т. БАБАДЖАН Обработка АН. АЛЕКСАНДРОВА 



18. З А Й К И П О Л Е С У Б Е Г У Т 
Музыка А. ГРЕЧАНИНОВА 



19. З И М А 
Слова И. ФРЕНКЕЛЬ Музыка В. КАРАСЕВОЙ 



20 . И Д Е Т К О З А 
( Р У С С К А Я НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 

Обработка А. ГРЕЧАНИНОВА 



2 1 . И З - П О Д Д У Б А 
(РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЛЯСОВАЯ МЕЛОДИЯ) 



22 . И КУМУШКА 
( Р У С С К А Я НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 

Обработка М. РАУХВЕРГЕРА 

2 3 . КАК У НАШИХ У В О Р О Т 
( Р У С С К А Я НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 

Обработка А. БЫКАНОВА 



24 . К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я 
Музыка М. КРАСЕВА 



25. К О Р О В А 
Слова О. ВЫСОЦКОЙ Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



26 . К О Ш К А 

Слова И. ФРЕНКЕЛЬ Музыка АН. АЛЕКСАНДРОВА 



27. МУЗЫКА К ИГРЕ „КОШКА И КОТЯТА" 
КОШЕЧКА 

:лова Н. НАЙДЕНОВОЙ Музыка В. ВИТЛИНА 



КОЛЫБЕЛЬНАЯ 



28 . Л А Д У Ш К И 
( Р У С С К А Я НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 



29 . Л О В К И Е Р У Ч К И 

Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЯ 



30 . ЛОШАДКА 
Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 



31. МАЛЕНЬКАЯ КАДРИЛЬ 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



3 2 . М А Л Е Н Ь К И Е Л А Д У Ш К И 

Слова Т. МИ РАДЖИ Музыка ЗАРЫ ЛЕВИНОЙ 



33 . МАРШ И БЕГ 
Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 



3 4 . МАРШ 

Музыка В. ДЕШЕВОВА 



35 . М А Р Ш 

Музыка Д. ЛЬВОВЛ-КОМПАНЕИЦА 



36 . М А Р Ш 

Музыка Э. ПАР ЛОВ А 



37. М А Р Ш 
Музыка Р. ШУМАНА 



38 . М А Ш Е Н Ь К А - М А Ш А 
(ПОПЕВКА) 

39 . М Е Д В Е Д Ь 

Музыка В. РЕБИКОВА 



40. М И К И Т А 
( Б Е Л О Р У С С К А Я Н А Р О Д Н А Я МЕЛОДИЯ) 

Обработка С. ПОЛОНСКОГО 



4 1 . М Я Ч И К 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



42. НОЖКАМИ ЗАТОПАЛИ 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 

43 . ОЙ, НА ГОРЕ-ТО 
( Р У С С К А Я НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 

Обработка М. РАУХВЕРГЕРА 



44 . О С Е Н Н Я Я П Е С Е Н К А 

Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ Музыка АН. АЛЕКСАНДРОВА 



45 . ПЕТУШОК 
(РУССКАЯ НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ) 



46. ПЛЯСКА С ПЛАТОЧКОМ 

Слова И. ГРАНТОВСКОЙ Музыка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 



47. ПЛЯСКА С ФЛАЖКАМИ 

Музыка Т. КУЗНЕЦ 



48. ПЛЯШЕМ Х О Р О Ш О 

Музыка М. ЧАРНОЙ 

49 . ПОГРЕМУШКИ 

Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 





50 . П О Л Я Н К А 
( Р У С С К А Я Н А Р О Д Н А Я МЕЛОДИЯ) 

Обработка Г. ФРИДА 



5 1 . П Р А З Д Н И К 
Слова и музыка Т. КУЗНЕЦ 





52. ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГУЛКА 
а) ДЕТИ КАТАЮТСЯ 

Музыка АН. АЛЕКСАНДРОВА 



б) М А Р Ш 



5 3 . П Р И Ш Л А З И М А 
Слова Т. МИ РАДЖИ Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 



54 . П Т И Ч К А 
Слова А БАРТО Музыка М. РАУХВЕРГЕРЛ 



55 . ПТИЧКИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Музыка Г. ФРИДА 

ПТИЦЫ Ч И Р И К А Ю Т 



ПОЛЕТ ПТИЦ 

ПТИЦЫ К Л Ю Ю Т З Е Р Н Ы Ш К И 



ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ СОБАКИ 

56 . С О Б А Ч К А 

Слова Н, КОМИССАРОВОЙ Музыка М. РАУХВЕРГЕРА 





57. С О Л Н Ы Ш К О ( у к р а и н с к а я народная песня) 
Слова Е. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВОИ Обработка Н. МЕТЛОВЛ 

58. С Т У К О Л К А ( у к р а и н с к а я народная мелодия) 



69. У Ж Я З О Л О Т О ХОРОНЮ 

Обработка Е. ТИЛИЧЕЕВОЙ 

60 . УТРО 

Слова С. ПРОКОФЬЕВОЙ Музыка Г. ГРИНЕВИЧА 





6 1 . Х О Д Ь Б А 
Музыка Г. ФРИДА 



6 2 . ЦВЕТИКИ 

Слова Н. ФРЕНКЕЛЬ Музыка В. КАРАСЕВОЙ 



63 . ЦЫПЛЯТА 

Слова Т. ВОЛГИНОЙ Музыка А. ФИЛИППЕНКО 



64 . Ю Р О Ч К А 

Белорусская пляска Обработка Ан. АЛЕКСАНДРОВА 
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