
Введение
Важность музыкальных занятий, которые проводятся помимо 

обязательных школьных уроков, трудно переоценить, поскольку они 
помогают ребятам не просто реализовать багаж знаний, полученный 
на уроках, но и открывать новые стороны данного вида искусства.

Для успешного художественного развития учащихся надо поза-
ботиться о том, чтобы запас сведений, который приобретается ими 
на уроках, был позднее востребован и творчески пролонгирован 
в течение внеурочных занятий.

Поэтому существенно, чтобы педагоги, ответственные за кор-
реляцию школьного и послеурочного обучения, были не толь-
ко хорошо образованы, но и вооружены нужным методическим 
материалом. Развитие личности школьного педагога-музыканта, 
повышение уровня его самоподготовки, что, в свою очередь, по-
служит залогом возрастания у учащихся интереса к музыкальным 
занятиям, – вот цель, которую преследует данная книга. Пособие 
содержит подробные разработки внеурочных занятий по музыке 
для начальной школы (1–4) и ориентировано в первую очередь как 
дополнение к учебникам «Музыка» (1–4 классы) разных авторов, 
поскольку в темах занятий нашли отражение направления, свойст-
венные большинству Программ для общеобразовательных школ. 
Благодаря своей универсальности данное пособие также может быть 
использовано в качестве дополнительного материала учителями, 
ведущими школьные уроки в сетке еженедельного расписания.

Один из педагогических исследователей сравнил художествен-
ное воспитание в школе с нераспустившимся цветком. Ребенок, 
впервые пришедший в учебное заведение, овладевает всеми наука-
ми постепенно, день ото дня. Его знания созревают по крупицам, 
приумножаясь по мере развития личности и овладения знаниями 
и умениями того или иного вида искусства.

Ведь никому не приходит в голову досрочно раскрыть пальцами 
бутон цветка – это только повредит растению. Так и при постижении 
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школьниками непростого мира музыкального искусства начальный 
этап должен быть направлен на возникновение радости от узнавания 
отдельных сторон этого мира. Как совершенно справедливо отметил 
в свое время Б.М. Теплов, «многократное обращение человека к про-
изведению искусства усиливает наслаждение от общения с ним».

Этот же принцип сохраняется и в данной книге. В первых сце-
нариях внеклассных мероприятий ребята вновь встречаются с тем, 
что им уже известно, – со средствами музыкальной выразительно-
сти, с повторением выученных на уроках песен. Но большинство 
моментов внеурочных музыкальных занятий построено с привлече-
нием игровых форм деятельности. Это задания, в которых требуется 
не только угадать характер прозвучавшей мелодии, но и придумать 
ей свое название; исполнить знакомую песню в непривычном сти-
ле или в сопровождении инсценировки; знаками показать высоту 
и тембр звуков и т. д.

Словом, школьники погружаются в музыкальный мир, где они 
сначала выступают в привычных для себя ролях – как певцы и слу-
шатели. Но вместе с тем они нарабатывают потенциальную базу 
самостоятельного творчества – возможность не только исполнять 
и слушать музыку, но и преобразовывать ее исполнение и даже со-
чинять ее. Как и во время уроков музыки, учащиеся приобщаются 
к идеалам красоты и гармонии, а также практикуются в примене-
нии приобретенных навыков сочинительства. Тренировать нужный 
уровень художественного сознания им помогают встречи с подлин-
ными музыкальными шедеврами, а не с «музыкальным мусором» 
(термин Д.Б. Кабалевского), который в невообразимом количестве 
поставляют современные СМИ.

Задача учителя музыки в этот момент – создание художественной 
среды, в русле которой учащиеся могли бы общаться с музыкальной 
классикой, удивляясь и радуясь встрече с ней, открывая в ней все 
новые возможности для собственного творческого развития. В это 
время накапливаемый школьниками музыкальный опыт должен 
быть особенно тщательно отбираем, потому что на него возлагаются 
особые задачи.

По выражению Н.В. Гоголя, «музыка… вдруг одним разом от-
рывает человека от земли, оглушает его громом могучих звуков 
и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как 
по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обра-
щает его в трепет. Он уже не наслаждается, он не страдает, – он сам 
превращается в страдание: душа его не постигает непостижимого 
явления, но сама живет своей жизнью, живет порывно, сокруши-
тельно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь 
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мир, разлилась и дышит в тысячах образов». Но все это, видимо, 
говорилось о музыке так называемых «крупных форм» – опер, ба-
летов, симфоний, принадлежащих музыкальным классикам. В душе 
же младшего школьника пока еще должен созреть и согреться тот 
самый «нераспустившийся бутон», который приведет к постиже-
нию одного из самых высоких достижений мира человека – мира 
музыкального искусства.

Данная книга являет собой пример того, как можно, опираясь 
на первичные знания учащихся о музыке, со временем значительно 
расширить у них эти знания.

Так, в первой главе, которая называется «Продолжая страницы 
учебника», школьники постигают мир музыкальных звуков и обра-
зов через повторение пройденного на уроке музыки, через обраще-
ние к уже знакомому, только преломленному в русле музыкальной 
игры и простейших приемов музыкального творчества. Обязатель-
ным условием описанных здесь сценариев является возникающее 
чувство радости от узнавания знакомых мелодий, преображенных 
с помощью специально сочиненного для них текста, от встречи 
с тембром любимого музыкального инструмента и самостоятельной 
игры на нем. Множество игровых приемов буквально пронизывает 
каждое из занятий – «Споем знакомую мелодию», «Ты – дирижер», 
«Покажи высоту звука», «Угадай музыкальный инструмент», «Ко-
пилка музыкальных терминов», «Музыкальный сюрприз» и т. д.

Вторая глава «Музыка русских и зарубежных композиторов 
о детях и для детей» посвящена своеобразным экскурсиям по 
страницам хорошо известных детских пьес великих отечествен-
ных композиторов. Это классические сборники П.И. Чайковского, 
М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, которые на 
протяжении столетий являются хрестоматийными и мимо которых 
не проходит ни один начинающий музыкант. Наряду с ними в этот 
раздел включены обращения к сказочным операм Н.А. Римского-
Корсакова и М.И. Глинки, к балетам П.И. Чайковского.

Музыка – мощное средство художественного воспитания детей. 
Особенно важно, чтобы нужное эстетическое воздействие осущест-
влялось комплексно, с соблюдением естественной преемственности 
уроков и внеурочных занятий, с продолжением в условиях свобод-
ного времени младшеклассников в виде оригинальных творческих 
заданий и игр с музыкальными элементами. Веселые тренинги и уп-
ражнения, связанные с пением, танцами, музыкальными викторина-
ми и загадками, как правило, оставляют положительное впечатле-
ние у школьников, в игровой форме воспитывая у них стремление 
заниматься разными видами музыкальной деятельности.
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В завершающей главе книги «Музыкальная мозаика» имеются 
материалы, которые можно использовать в ходе уроков музыки, 
в предварительной подготовке к проведению вечера, скажем, при 
выпуске стенгазеты, посвященной музыкальному событию. Это 
необходимый для педагога музыкальный словарик, занимательные 
материалы, рассказывающие о музыке и музыкантах, стихотворения 
о музыке разных авторов.

Автору данного пособия «Музыкальные занятия во внеурочное 
время» М.А. Давыдовой принадлежит несколько десятков книг, ко-
торые были задуманы в помощь организаторам музыкальных заня-
тий – «Музыкальные вечера в школе. Инсценировки, композиции», 
«Музыкальные вечера в школе. Композиции, сценки, викторины», 
«Музыкальные занятия в детском саду», «Музыкальные праздники 
в детском саду» и др.

Автор надеется на востребованность данного сборника в прак-
тике общеобразовательной школы. Предложенные в нем разработки 
также смогут оказаться полезными для сотрудников досуговых дет-
ских учреждений и воспитателей групп продленного дня.

Хочется верить, что данный сборник получит достойную оценку 
педагогов и станет ценным подспорьем в их благородном труде – 
музыкальном просвещении школьников.



Г л а в а  1   
ПРОДОЛЖАЯ СТРАНИЦЫ 

УЧЕБНИКА

Игровые «музыкальные моменты» могут стать привычным ком-
понентом не только внеурочного занятия, но и школьного урока. 
Основой такого «момента» является, как правило, опора на уже 
имеющиеся у учащихся знания из области музыкального искусст-
ва – знакомые песни, двигательно-звуковые ассоциации, возникаю-
щие при исполнении того или иного произведения. Ведь каждому 
известно, что под звуки бодрого марша наши ноги сами собой на-
чинают выполнять четкие маршеобразные движения, а легкая по-
лечка приглашает слушателя подпрыгивать и кружиться, создавая 
соответствующее музыке веселое настроение.

На подобных знаниях и умениях, представленных в игровой фор-
ме, выстроены структуры ряда внеурочных занятий, чьи методические 
разработки приведены в этом разделе. Но помимо того что в каждом 
виде музыкальной деятельности используются первичные слуховые 
или ритмико-двигательные навыки, при выполнении того или иного 
задания ребятами приобретаются еще дополнительные музыкально-
интеллектуальные умения, которые будут затем закрепляться в после-
дующих занятиях. Некоторые описанные музыкальные игры знакомы 
учащимся в их «народном» варианте, просто они были модифициро-
ваны автором для того, чтобы в их проведение можно было включить 
встречи с новыми музыкальными знаниями и умениями.

Разрабатывая сценарии занятий, автор большое внимание уделил 
интерактивным моментам: учащиеся должны не просто слушать 
и исполнять музыку, руководствуясь указаниями учителя. Их зада-
ча – воспринимать ее активно, проявляя искреннюю заинтересован-
ность, переходящую со временем в стойкий интерес к различным 
видам музыкальной деятельности.

Производя отбор музыкального материала и видов деятельности, 
автор исходил из психофизических особенностей учеников млад-
шего школьного возраста, их неустойчивого внимания, неумения 
подолгу сосредотачиваться на одном виде работы. Поэтому каждое 
занятие, приведенное в данной книге, изобилует разнообразием 
форм и видов музыкальной деятельности и частым переключением 
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внимания с одного вида на другое. Такая дробность необходима для 
поддержания заинтересованности учащихся и снижения их утомляе-
мости. Поэтому в ходе одного занятия ребята встречаются не только 
со слушанием и исполнением музыки, но также и с музыкальной 
разминкой, вопросами на сообразительность (связанными с основ-
ной темой занятия), метроритмическими элементами, слуховыми 
и ритмическими загадками. В рамках одного занятия выполнение 
одного задания рассчитано на непродолжительное время – не более 
5–6 мин, кроме того, легкие задания чередуются с более трудными, 
насыщенными по напряжению.

Поскольку для учеников начальных классов достаточно трудным 
является сохранение неподвижности во время занятия, то для них 
обязательным является присутствие упражнений и действий с движе-
ниями – мини-песен, попевок, в которых ритм подчеркивается хлоп-
ками, притопами, приседаниями, простейшими хореографическими 
элементами. В произведениях более крупных по объему используется 
прием «метроритмическая инсценировка», когда движения исполни-
телей передают содержание песни и действия ее героев.

Интересным для учащихся всегда являются приемы «Ты – дири-
жер», когда кто-то из школьников берет на себя роль руководителя 
классного хорового коллектива, «Ты – композитор», когда школь-
ники обосновывают характер будущей музыкальной импровизации 
и пытаются пропеть свою мелодию в нужной стилистике.

Востребованным можно считать чередование коллективного и ин-
дивидуального исполнительства, этот прием можно использовать мно-
гогранно, в разных сочетаниях. Например, когда сначала отдельные 
куплеты песни поются по рядам, а припев – все вместе. Или когда дети, 
сидящие рядом, поочередно поют по одной строчке музыкального 
произведения, словно передавая друг другу своеобразную эстафету.

И конечно, в каждом занятии обязательно должны присутство-
вать уже известные ребятам темы и музыкальные произведения, 
которые в сочетании с новыми сочинениями решают главную задачу 
всего занятия.

На занятии по музыке особое значение приобретает дисциплина: 
ведь при знакомстве с музыкальным произведением и при его даль-
нейшем изучении необходима тишина. Но если школьники утом-
ляются, то приходится прибегать к введению в занятие моментов, 
позволяющих переключить внимание учащихся и сконцентрировать 
его на нужном явлении.

Рабочим оргмоментом является обращение к школьникам 
с просьбой принять правильную певческую посадку. Обычно эф-
фективно срабатывают слова: «Проверьте, правильно ли вы сидите. 
Помните, кто лучше сидит, тот лучше поет». Правильную певческую 
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посадку следует контролировать перед каждым эпизодом вокаль-
ной работы – распеванием, повторением и разучиванием песни, ее 
исполнением.

Если дети утомлены, то можно предложить им послушать му-
зыку, закрыв глаза ладонями. В этот момент у них прекращается 
восприятие зрительного ряда и уменьшается число поступающих 
в мозг раздражителей. Для возбужденной группы несколько раз на 
занятии следует создавать ситуацию, во время которой к ученикам 
обращаются с просьбой «послушать тишину».

Если же класс, напротив, работает несколько пассивно, следует 
чередовать разноплановые разделы работы. Скажем, после распе-
вания, проведенного стоя, можно предложить прослушать музыку 
с введением шумового оркестра. После чего учитель может провес-
ти повторение и разучивание песни, а завершить урок хорошо ее 
исполнением стоя – «как на концерте».

На музыкальном занятии следует чаще применять прием хорово-
го ответа – «по руке». К примеру, так удобно заучивать имена, отче-
ства и фамилии композиторов – создателей музыкальных произведе-
ний, о которых говорится на уроке, названия музыкальных жанров, 
характеристики мелодий. Имена, отчества и фамилии композиторов, 
а также новые музыкальные термины, названия произведений необ-
ходимо повторять 2–3 раза всем классом, а потом еще несколько раз 
провести индивидуальный опрос ряда детей, проверив, хорошо ли 
они запомнили то, что было нужно. Прием хорового ответа по руке 
способствует возникновению у школьников правильной реакции 
на дирижерский взмах: он призывает мобилизоваться, чтобы дать 
верный ответ и чтобы работать вместе всем классом.

Занятие 1. Звуки музыкальные,  
смешные и печальные , далекие и близкие, 

высокие и низкие
Участники: ведущая, группа детей.
Предварительная подготовка: готовятся нужные фонозаписи, 

наглядные пособия – с показом правильной певческой посадки, му-
зыкальные инструменты.

Х о д  з а н я т и я
I.  Понятие о музыкальном звуке
 – Музыка – искусство звуков, но не простых звуков, а музыкаль-

ных. Какие вы можете слышать звуки вокруг себя, в вашей 
повседневной жизни? (Ответы школьников.)
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Вот, оказывается, как много звуков слышит человек вокруг себя. 
И все они делятся на музыкальные и немузыкальные. Музыкальные – 
те, которые мы можем спеть голосом или исполнить на музыкальном 
инструменте. А к немузыкальным относятся звуки шумовые – шелест 
ветра, шум дождя, звук капели, щебетание птиц. Ведь эти звуки нельзя 
точно пропеть голосом или сыграть на музыкальном инструменте. Мы 
можем только сказать, какие они по высоте или по характеру. 

 – Например, ответьте мне, каким бывает обычно чириканье 
воробья? (Веселым по характеру, высоким, звонким и др.) 

Но ведь точно воспроизвести голосом мы такое чириканье 
не сможем. Значит, это не музыкальный, а шумовой звук. Сегодня мы 
поговорим о звуках музыкальных и вы познакомитесь с тем, какими 
бывают музыкальные звуки, со свойствами музыкального звука.

II.  Знакомство с правильной певческой позицией
 – Для начала давайте все вместе пропоем первый музыкаль-

ный звук, который я вам исполню на пианино. Но перед этим 
вспомним правило – как надо сидеть, чтобы звуки вы испол-
нили красивые, протяжные?

(Просмотр плаката с указанием, как следует сидеть во время 
пения.)

Видите, сидеть надо выпрямив спину, чтобы вам было легче 
дышать. Иначе звук не получится красивым, музыкальным. Про-
верьте, как вы сидите, – спина прямая, голова немного приподнята. 
Давайте все вместе вслух скажем правило: «Сяду прямо, не согнусь 
и за пение возьмусь».

(Учащиеся повторяют правило певческой посадки.)
Руки при этом вы можете расположить свободно – на столе перед 

собой или на коленях.

III.  Вокальная работа. Выстраивание унисона
Послушайте, как звучит музыкальный звук на пианино (нажи-

мает клавишу примарного диапазона.) Пропойте его внутренним 
слухом – в уме. Теперь по моей команде – взмаху руки – все вместе 
возьмите дыхание и пропойте этот звук на слог «лё». Постарайтесь, 
чтобы ваш звук вышел протяжным, напевным.

(Идет построение в унисон звуков примарной зоны на слог «лё».)
Теперь ознакомимся с музыкальным звуком поближе. Представь-

те себе, что музыкальный звук можно подержать в ладонях. Собери-
те перед собой ладони «в чашечку» и вообразите, будто там лежит 
ваш звук, который вы только что учились петь. Несколько раз плавно 
поднимите ладони вверх и опустите их – звук становится выше, 
а потом вновь опускается вниз. Давайте к этому движению добавим 
пение – пропоем наши звуки так, чтобы они сначала пошли вверх.
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(Идет пропевание школьниками восходящего звукоряда на 
4–5 звуках.)

А теперь пусть звуки вновь опустятся вниз.
(Ребятами пропевается нисходящий звукоряд. Упражнение по-

вторяется несколько раз.)

IV.  Повторение понятия «звуки низкие и высокие»
Вот вы и повторили то, что уже знаете из школьных уроков: зву-

ки бывают низкими и высокими. Высокие поются тонким голосом, 
легко, звонко. А низкие – более басовитые, густые.

V.  Знакомство с новым распеванием, разучивание 
с метроритмическим показом

 – Теперь попробуем спеть упражнение – музыкальное распе-
вание, где звуки будут в каждой фразе становиться все ниже, 
спускаться, словно по ступенькам, вниз. Это русская народ-
ная попевка, которая называется «Куры, гуси да индюшки». 
Только перед началом пения снова напомните, как надо сидеть 
в это время. (Ответы школьников – они рассказывают про 
правильную певческую посадку.)

Значит, вам надо выпрямиться, приподнять подбородки, чтобы 
было удобнее брать дыхание. Ведь тот, кто правильно сидит во время 
пения, будет и лучше петь.

Во время исполнения попевки вы можете помочь себе жеста-
ми – ладошками показывать ступеньки: как в каждой фразе звуки 
спускаются вниз.

(Исполняются и разучиваются попевки с показом нисходящего 
движения каждой фразы руками.)

Куры, гуси да индюшки
Наклевалися петрушки,
Закусили лебедой,
Побежали за водой.

Сначала запомните текст попевки.
(Идет разучивание и запоминание текста.)
Теперь постарайтесь произнести слова так, чтобы были понятны 

все слова.
Говорите все четко и внятно,
Чтобы были слова всем понятны.

(Следует работа над дикцией, после чего попевка исполняется 
вокально.)

VI.  Игровой момент – закрепление понятия «звуки высокие 
и низкие»
Чтобы вы лучше запомнили, что такое высота звука, повторим 

песню, которую вы уже пели на уроке музыки. Это русская народная 
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песня «Во поле береза стояла». Мы исполним два куплета, и каждый 
из них по-разному. Давайте первый куплет споем низкими голоса-
ми, а второй – высокими. Пусть ваш класс поделится на 2 группы, 
каждая из которых будет петь свой куплет. Послушайте задания. 

 – Первая группа, представьте себе, что вы – солдаты на параде. 
Как тогда прозвучит ваш куплет?

(Ребята поют громко, четко, маршево, низкими звуками.)
 – А вам, вторая группа, свое задание. Спойте ваш куплет так, 

словно его исполняют совсем маленькие детишки, которые 
ходят в ясли.

(Ребята поют высокими голосами, пискляво, звонко. Далее идет 
поочередное пение двух первых куплетов песни. После этого группы 
могут поменяться куплетами и пропеть их повторно.)

VII.  Игровой момент «Угадай-ка»
Вот вы и запомнили одно из главных свойств музыкального 

звука: у него есть высота. Музыкальный звук может быть высоким 
или низким, составленная из разных звуков мелодия может повы-
шаться или понижаться. Но его всегда можно спеть или сыграть 
на музыкальном инструменте. Сейчас мы с вами проведем игру 
«Угадай высоту звука». Я буду на пианино нажимать звук, а вы долж-
ны рукой показать, какой это звук, высокий или низкий. Если звук 
высокий – поднимите руку высоко. Если низкий – руки опустите. 
И при этом постарайтесь вслушиваться в каждый звучащий звук, 
пока он не затихнет, не погаснет.

(Проводится игра «Угадай высоту звука» и тренинг на внима-
тельное выслушивание звуков.)

А теперь – второе задание на эту же тему, только потруднее. 
Вам надо угадать, высокими или низкими звуками написана музы-
кальная пьеса. Сейчас вы услышите поочередно начало нескольких 
музыкальных пьес. Послушайте внимательно, какие звуки в них 
звучат – высокие или низкие.

(Школьники слушают начало пьес, сочиненных в низком и вы-
соком регистрах: «Зима» Ф. Крутицкого, «Воробей» М. Раухвергера, 
«Вальс-шутка» Д. Шостаковича, «Медведь» В. Ребикова и др.)

Я задам вопрос, ответ на который покажет, как вы справились 
с понятием «высокие и низкие звуки». Для этого перенесемся в из-
вестную сказку под названием «Волк и семеро козлят». Помните, 
там злой волк хотел утащить козлят. Он пришел к их дому и спел 
песенку, которую козлятам обычно пела мама-коза. 

 – Кто напомнит начало этой песенки? (Ответы детей.)
 – Как, по-вашему, почему козлята узнали, что это была не их 

мама-коза, а злой серый волк? (Потому что у козы голос 
высокий, тонкий, ласковый. А у волка – низкий, грубый.)
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VIII.  Знакомство с музыкальным инструментом пианино
 – На каждом нашем занятии будет присутствовать вот этот боль-

шой музыкальный инструмент. Кто знает, как он называется? 
(Пианино.)

 – Как играют на пианино?
Пальцами нажимают на вот эти рычаги – белые и черные. Они 

называются «клавиши». Тогда внутри инструмента с помощью 
клавиши специальные молоточки ударяют по натянутым внутри 
струнам и появляются разные звуки. Послушайте их и представьте, 
будто вместе со мной играете, – легко понажимайте пальцами по 
вашим столам.

Какие звуки расположены в клавишах с правой стороны пиани-
но (наигрывает мелодию русской народной песни «Во поле береза 
стояла» в высоком регистре)? (Высокие.)

Верно, сделайте вид, что наигрываете их правой рукой (снова 
исполняет мелодию, которую дети дублируют на своем «немом 
пианино».)
 – А какие звуки расположены слева (наигрывает мелодию песни 

в низком регистре)? (Низкие.)
(Ребята повторяют ритм мелодии на «немом пианино».)

 – Зато в середине – звуки средние по высоте, они больше всех 
походят на высоту человеческого голоса.

В средних клавишах как раз
Тот же голос, как у нас.

Н. Кончаловская

IX.  Повторение понятия «длительность звука»
Второе важное свойство музыкального звука – его длительность: 

длинный он или короткий. Ведь музыка не может состоять из звуков 
одинаковой длительности. Чтобы убедиться в этом, прохлопаем 
ладонями ритм знакомой песни. Приготовьте ладони, проговорим 
все вместе начало песни «Во поле береза стояла».

(Ребята отхлопывают ритм, проговаривая первые две строчки.)
Обратите внимание: сначала в каждой строчке идут звуки корот-

кие, а потом встречаются длинные. И так в любой музыке – длинные 
звуки чередуются с короткими. Такое чередование называется сло-
вом «ритм». Повторите то новое для вас слово все вместе, хором, 
по взмаху моей руки.

(Школьники несколько раз дружно повторяют слово для его 
запоминания.)

X.  Игровой момент «Ритмический диктант»
Сейчас вы потренируетесь в умении повторять хлопками ритм, 

который я вам покажу.
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(Проводится игра «Ритмический диктант» – школьники по-
вторяют за педагогом ритм, который он им показывает с помощью 
хлопков в ладоши.)

XI.  Разучивание и исполнение метроритмического 
упражнения «Ручки и головка»
Чтобы петь песню ритмично, можно помогать себе специальны-

ми движениями, которые подчеркивают ее ритм. Разучим и испол-
ним упражнение, где вам помогут запомнить нужный музыкальный 
ритм ваши собственные руки. Обратите внимание – во время мело-
дии будут чередоваться звуки длинные и короткие. А мелодия начнет 
попеременно двигаться сначала вниз, а затем – вверх.

(Идет разучивание и исполнение музыкально-ритмического уп-
ражнения «Ручки и головка» – автор текста и разработки движений 
М.А. Давыдова. Во время исполнения попевки следует обратить 
внимание на то, как координируются движения рук и головы – го-
лова одновременно с кивком делает поворот к той руке, которая 
в данный момент производит ритмические действия. В качестве 
мелодии для упражнения можно использовать напев русской на-
родной песни «Во саду ли, в огороде».)

Ручка правая у нас пальчики сжимает,
(Правая рука вытянута вперед, сжимает и разжимает пальцы.)

Этой ручке точно в такт голова кивает.
(Одновременно голова, слегка повернувшись вправо, делает 

кивки в такт.)
Ручка левая у нас пальчики сжимает,

(Левая рука вытянута вперед, сжимает и разжимает пальцы.)
Этой ручке точно в такт голова кивает.

(Голова, слегка повернувшись влево, делает кивки в такт.)
Две руки теперь у нас пальчики сжимают,

(Обе руки, вытянутые вперед, сжимают и разжимают пальцы.)
И обеим ручкам в такт голова кивает.

(Голова делает наклоны попеременно то влево, то вправо.)
Видите, вы спели музыкальные фразы, в которых построение 

было одинаковым – мелодия шла сверху вниз. И еще вы выполни-
ли упражнение, где ваши движения руками совпадали с ритмом 
мелодии.

XII.  Подведение итогов занятия
На этом сегодняшнее занятие по музыке мы завершим. Вы 

вспомнили главные свойства музыкальных звуков – высоту и ритм. 
И то, что музыкальные звуки бывают высокие и низкие. А в тех про-
изведениях, которые сегодня прозвучали, вы закрепили эти понятия. 
И еще вы запомнили название музыкального инструмента – пиани-
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но. На нем играют, нажимая на клавиши. Вы учились правильно петь 
песни – следили за осанкой во время пения и за рукой дирижера, 
который показывал вам начало вступления пения.

XIII.  Выход из класса с песней
Запомните важное правило: с музыкального занятия вы всегда 

будете уходить, исполняя ту песню, которую разучили. Вот и теперь 
я прошу вас подняться со своих мест. Начнем петь русскую народ-
ную песенку «Куры, гуси да индюшки». Теперь шагаем на месте 
и с песней выходим из аудитории.

Занятие 2. Звуки музыкальные, смешные 
и печальные , далекие и близкие, высокие 

и низкие (продолжение)
Участники: ведущая, группа детей.
Предварительная подготовка: готовятся нужные фонозаписи, 

наглядные пособия – рисунки с изображением марширующих сол-
дат, мамы, поющей колыбельную песню.

Х о д  з а н я т и я
I.  Повторение понятия «звуки высокие и низкие»

Сегодня мы вновь поговорим о разных свойствах музыки. Пом-
ните, в прошлый раз вы встречались с разными ее звуками – высо-
кими и низкими. 

 – Кто помнит, как можно охарактеризовать звуки высокие? 
(Светлые, прозрачные, писклявые и т. д.)

 – А теперь дайте определения звукам низким. (Густые, басо-
витые, бархатные, басистые…)

Потренируйтесь в отгадывании высоты звуков, которые я вам 
наиграю на пианино.

(Ребята слушают несколько разных мелодий, исполняемых на 
пианино, и отгадывают их высоту – низкие, высокие, средние.)

II.  Понятие о музыкальной разминке – дыхание, артикуляция, 
звукоизвлечение

Наше сегодняшнее занятие мы начнем с музыкальной размин-
ки – гимнастики для вашего горлышка. Такая гимнастика необхо-
дима для того, чтобы вы разогрели ваши горлышки, привели их 
в рабочее певческое состояние. Для начала давайте все вместе по-
учимся правильно дышать – вместе сделаем вдох по моей команде. 
А команду я вам буду подавать взмахом руки. Попробуем выполнить 
такое упражнение.
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(Учитель делает взмах рукой, по которому все школьники вместе 
должны сделать вдох. Такой упражнение повторяется несколько раз, 
добиваясь наибольшей синхронности.)

Постарайтесь сделать такое упражнение все вместе – на заняти-
ях по музыке вам много действий придется выполнять всем вместе, 
по единой команде – дирижерскому взмаху моей руки.

Второе упражнение сегодняшней музыкальной разминки – пение 
звуков на слоги «а-у». Но прежде просто произнесите эти два зву-
ка – «а» и «у». Посмотрите, оказывается при их произнесении ваши 
губы находятся в разных позициях. При произнесении звука «а» рот 
должен быть широко раскрыт. Скажите этот звук несколько раз.

(Идет произнесение звука «а» с нужной артикуляцией.)
Теперь посмотрите, как выглядят ваши губы при произнесении 

звука «у», – они вытягиваются в трубочку, выдвигаются вперед.
(Следует отдельное произнесение звука «у».)
Во время пения постарайтесь не только правильно пропеть эти 

два звука, но и показать правильную позицию ваших губ. Сначала – 
широко раскрытых, а потом – собранных в трубочку. Послушайте, 
на какую мелодию надо будет пропеть это упражнение.

(Мелодия выстраивается на интервал кварта – ч 4.)
Повторите следом за мной исполнение слова «а-у».
(Идет многократное вокализирование сочетания «а-у» с вы-

страиванием унисона.)
Представьте себе, что мы пошли гулять в лес и, чтобы не заблу-

диться, стали аукаться – пропевать на разные голоса это слово – «ау». 
Голоса у всех нас разные – у кого-то выше, у кого-то ниже. Поэтому 
пропоем слово «ау» несколько раз от разных нот.

(Идет пропевание упражнения от разных звуков, продвигаясь 
выше по диапазону.)
 – Как, по-вашему, мелодия этого упражнения состоит из нот, 

которые расположены рядом друг с другом, или на некотором 
расстоянии, на расстоянии скачка? (На расстоянии скачка.) 

Покажите ладонью ступеньку, которая идет вверх, – это мело-
дический рисунок распевания «а-у».

(Ребята исполняют упражнение с показом ладонью ступеньки.)
Последнее упражнение – тренировка вашей дикции. Четко по-

вторяйте за мной слова:
Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
Во дворе стоит гора.
Ру-ру-ру, ру-ру-ру, 
Мы полезем на гору.

Ну вот, ваше горлышко разогрелось, теперь можно приступить 
к другим видам работ. Музыкальная зарядка сегодня закончена.
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III.  Повторение попевки «Куры, гуси да индюшки» с показом 
ступеней рукой; выполнение требований по синхронному 
вступлению и завершению пения
На прошлом занятии вы разучили попевку «Куры, гуси да ин-

дюшки», в которой все музыкальные фразы имели одно построе-
ние – звуки в них двигались словно по ступенькам, друг за другом, 
рядом, сверху вниз. Давайте вспомним и споем эту попевку. 

 – Кто напомнит ее слова?
(Идет повторение текста попевки.)
Теперь попробуем ее спеть. Обратите внимание на то, что во 

время пения вам надо всем вместе исполнить самый первый звук – 
вступить всем хором. Придется потренироваться, чтобы такое на-
чало пения было аккуратным.

(Идет повторение начала вступления попевки – «ку-у-у», «ку-
ры-ы-ы».)

Ну вот, начальный звук вы научились исполнять все вместе, 
теперь попробуем спеть всю попевку.

(Исполняются слова и напевы попевки «Куры, гуси да ин-
дюшки».)

Чтобы пение получилось стройным, каждую песню или му-
зыкальное упражнение придется повторять по нескольку раз. Вот 
и сейчас я прошу вас повторить эту попевку еще раз, но с новым 
заданием: вы уже почти научились вступать во время пения всем 
вместе, по моей руке. Теперь обратите внимание на то, что и закан-
чивать пение также надо всем вместе, пока я не сделаю вам знака 
рукой – «пение закончилось». И еще – покажите рукой ступеньки: 
как идет мелодия в этой попевке.

(Следует повторное исполнение произведения с показом рукой 
высоты музыкальных «ступенек».)

IV.  Разучивание попевки «Скок, скок, поскок» с показом рукой 
звуковысотности мелодии
Но оказывается, попевка с такой мелодией – не единственная. 

Есть другая песенка, тоже русская народная, которая поется на тот 
же мотив. Она называется «Скок, скок, поскок». 

 – Может быть, кто-то из вас знает, какие герои участвовали 
в этой песенке? (Молодой дроздок и девочка-молодичка.)

Да, в этой песенке вам встретятся два героя – молодой дроз-
док и девочка, которой он поможет в беде, – молодичка. Дроздок 
отправится по воду и увидит, как санки, в которых ехала девочка, 
зацепились за пенек. Послушайте слова этой песенки.

(Идет разучивание слов.)
Скок, скок, поскок, молодой дроздок.
По водичку пошел, молодичку нашел.
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Молодиченька, невеличенька,
По водичку ехала, на пенек заехала.
Они сели рядком, посидели ладком,
Настала ночь, разбежались прочь.

Теперь попробуем спеть всю эту песенку. Но вначале выстроим 
общее вступление первого звука.

(Идет тренировка повторения унисона на первый звук: «ско-о-к».)
Первый звук у вас получается почти верно. Исполним всю пе-

сенку целиком. Не забудьте, что и ее завершение надо сделать по 
моему указанию.

(Исполняется попевка с начала до конца.)
И еще одно задание – помогите себе ладонями: покажите сту-

пеньки, как мелодия передвигается в каждой фразе сверху вниз.
(Исполняется песня с показом звуковысотности ладонью-сту-

пенькой.)
 – Вы услышали, как в каждой фразе этой песни мелодия дви-

гается сверху вниз?

V.  Повторение понятия «сила звука». Проведение игры 
«Угадай-ка»

Познакомьтесь еще с одним свойством музыкального звука – его 
громкостью.

 – Какими по своей силе бывают музыкальные звуки? (Громкие 
и тихие.)

Послушайте, какие музыкальные сочинения есть у разных 
композиторов. Одни из них – громкие, другие – тихие. Поиграем 
в нашу игру под названием «Угадай-ка». Я буду исполнять отрывки 
из музыки разной громкости, а вы – показывать силу звучания. Если 
музыка зазвучит громко, поднимите ладони вверх. Если же музыка 
будет тихой – опустите ладони на колени.

(Прослушивание ребятами отрывков разной динамики. В числе 
подобных произведений можно рекомендовать:

а) на громкое звучание – начало «Полонеза» из оперы «Иван Су-
санин» М.И. Глинки, начало «Марша Черномора» из оперы «Руслан 
и Людмила» М.И. Глинки, «Встречный марш» С. Чернецкого;

б) на тихое звучание – начало «Вальса снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Колыбельная мамы-козы» 
из оперы «Волк и семеро козлят» М.В. Коваля, «Колыбельная мед-
ведицы» из мультфильма «Умка» Е. Крылатова, «Колыбельная» из 
кинофильма «Цирк» И.О. Дунаевского.

Отрывки из указанных музыкальных произведений можно 
заранее записать на магнитофон, чтобы они шли, не прерываясь 
большими паузами.

Ребята показывают жестами музыкальную динамику отрывков.)
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VI.  Знакомство с игровым приемом «Эхо». Закрепление 
понятия «звуки громкие и тихие»
Чтобы вы лучше запомнили, какой силы бывают музыкальные 

звуки, давайте разучим и споем вашу новую песенку особым прие-
мом, который называется «Эхо». 

 – Кто знает, что такое эхо? (Ответы детей.)
Эхо – это такой отзвук нашего голоса, который иногда может 

возникнуть в лесу, в горах. Эхо обычно бывает тихим, словно звучит 
издалека. Потренируйтесь в исполнении звуков таким приемом. 
Попробуйте сейчас звуки, которые я вам буду пропевать голосом 
(или исполнять на пианино), повторять все вместе хором. Только 
я буду показывать звуки громко, а ваша задача – повторять их тихо, 
словно это звучит эхо.

(Проводится игра по воспроизведению отдельных звуков 
«Эхо».)

Видите, оказывается, один и тот же звук можно исполнить гром-
ко и тихо. Это и называется – разная сила звука. Давайте теперь вашу 
новую песенку про дрозда и молодичку споем приемом «Эхо». Ка-
ждую строчку сначала исполним громко, а затем – тихо, как эхо.

(Исполняется песня приемом «Эхо» каждую строчку.)

VII.  Метроритмический показ попевки «Скок, скок, поскок», 
показ различия художественных образов
Осталось разучить на каждую строчку песенки свои движения. 

Чтобы вы могли не только спеть, но и показать действия ее героев.
(Разучиваются движения и исполняется метроритмическая инс-

ценировка песни «Скок, скок, поскок».)
Скок, скок, поскок,

(Легкие прыжки на месте.)
Молодой дроздок.
По водичку пошел,

(Марширование на месте с взмахами рук.)
Молодичку нашел.

(Выставление вперед правого и левого плеча поочередно, руки 
опущены вниз.)

Молодиченька,
(Имитация завязывания платка на голове.)

Невеличенька,
(Пружинистые приседания.)

По водичку ехала,
(Приседания, руки вперед, имитация езды.)

На пенек заехала.
(Охват руками головы и покачивание.)

Они сели рядком,
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(Параллельное передвижение стопами вправо, правая рука 
указательным пальцем подпирает правую щеку, левая рука держит 
правую за локоть.)

Посидели ладком,
(Аналогичные движения влево и с левой руки.)

Настала ночь,
(Ладонями закрыть глаза, замедлить, пауза.)

Разбежались
(Легкий бег, руки активно помогают, согнуты в локтях.)

Прочь!
(Хлопок в ладоши.)
Понравилась вам новая песенка? Тогда давайте попробуем ис-

полнить ее по ролям. Пусть вся ваша группа поделится на две под-
группы (показывает рукой разделение, как можно поделить группу.) 
Первая группа – ваша (показывает, какая именно группа) – будет 
исполнять все действия, которые делает в песенке дроздок – прыгает, 
идет по водичку. А вторая группа (показывает, какая именно) будет 
исполнять роль молодички. Вы начнете петь не сразу, не с самого 
начала, а лишь когда в песне начнется рассказ про то, как дроздок 
отыскал молодичку, и какая она внешне. А потом действия обеих 
групп будут идти вместе – про то, как друзья сели рядком, посидели 
ладком, а потом расстались.

(Исполняется песня «Скок-скок-поскок» группами.)

VIII.  Проверка усвоения понятия «звуки громкие и тихие»
Сегодня вы различали, какие музыкальные звуки бывают ти-

хими, а какие – громкими. Я хочу проверить, все ли вы правильно 
поняли. Посмотрите, вот перед вами два рисунка.

(Ребята рассматривают рисунки с двумя изображениями – мар-
ширующими на параде солдатами и мамой, которая укачивает ре-
бенка.)
 – Как, по-вашему, какой силы музыкальные звуки будут в той 

музыке, что сопровождает военный парад? (Громкая, муже-
ственная, четкая, военная, бодрая, важная, гордая, победная, 
храбрая, смелая, бесстрашная, отважная, грозная, солдат-
ская, суровая, строгая, уверенная…)

 – Покажите ваш жест «сильная музыка, громкая музыка», под-
нимите руки вверх. Но вот теперь – второй рисунок – мама 
укачивает малыша. Какая в данном случае будет музыка? 
(Тихая, приглушенная, негромкая…) Покажите ее жестом 
опущенных рук.

IX.  Понятие об импровизации
Сегодня вы попробуете не только петь знакомую музыку и ра-

зучивать новую, но и сами попытаетесь придумывать мелодии для 
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слов, которые я вам предложу. Для этого вам надо сначала вслу-
шаться в слова, предложенные мной, понять их смысл и представить 
себе будущую музыку для них. Такой вид работы носит название 
«импровизация». Давайте все вместе по взмаху моей руки повторим 
это новое для вас слово «импровизация».

(Школьники повторяют новый термин по взмаху руки педагога.)
Сначала я предлагаю каждому из вас спеть свой вариант мело-

дии на словосочетание «серенький зайчик». Повторите эти слова 
все вместе, запомните их.

(Идет хоровой повтор текста по взмаху руки педагога.)
Теперь ответьте мне на следующие вопросы.

 – Ребята, вы представляете себе серенького зайчика? Как он 
выглядит, как двигается? Какой, по-вашему, у него будет ха-
рактер?

 – А какой музыкой мы сможем передать характер зайчика?
 – Теперь кто из вас попробует спеть свою мелодию на эти сло-

ва – «серенький зайчик»?
(Школьники дают ответы на вопросы и демонстрируют пробные 

показы своих вариантов вокальной импровизации на предложенное 
словосочетание.)

Видите, все показанные вами распевы получились разными, но, 
наверное, самый верный вариант мелодии – с легким, подвижным 
характером.

X.  Подведение итогов занятия
Сегодня вы занимались музыкальной разминкой – делали упраж-

нения для дыхания, правильного произнесения звуков и их пения. 
Учились все вместе начинать и заканчивать пение. А еще – вспо-
минали, что звуки бывают высокие и низкие, длинные и короткие, 
громкие и тихие. Вы разучили движения к попевке «Скок, скок, по-
скок», изображая двух разных героев – дрозда и молодичку. И сами 
учились сочинять мелодию для слов, т. е. – занимались импрови-
зацией.

XI.  Выход из класса с песней
Учащиеся выходят из аудитории, исполняя русскую народную 

песню «Скок, скок, поскок».

Занятие 3. Наш гость – марш
Участники: ведущая, группа детей.

Предварительная подготовка: готовятся нужные фонозапи-
си, наглядные пособия – рисунки с изображением разных марши-
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рующих: солдат, физкультурников, детей; рисунки с изображением 
разных барабанов оркестра. Для расширения понятий школьников 
об использовании музыкального жанра марш можно продемонстри-
ровать им фотографии с изображением военной могилы («Похорон-
ный марш») и эпизода свадьбы («Свадебный марш»). Для беседы 
о «Марше деревянных солдатиков» желательно подготовить портрет 
композитора П.И. Чайковского.

Х о д  з а н я т и я
I.  Музыкальная разминка – повторение понятия и цели 

раздела
Как и прошлое занятие, нашу сегодняшнюю встречу с музыкой, 

с музыкальным искусством надо начать с разминки.
 – Кто напомнит, что такое музыкальная разминка? (Ряд малень-

ких упражнений, напоминающих утреннюю зарядку.)
 – А для чего мы занимается такой музыкальной гимнастикой 

перед тем, как начать петь песни? (Чтобы разогреть горлыш-
ко, привести в порядок свое дыхание и свой голос.)

II.  Требования к музыкальному дыханию
Вспомните, как вы на прошлом занятии учились делать по руке 

все вместе активный вдох. Повторите это же действие и сейчас.
(Ученики несколько раз делают вдох по команде учителя – по 

дирижерскому взмаху руки.)
Теперь проконтролируйте правильность выполнения вашего 

вдоха. Он должен быть коротким, активным, делают его слегка 
приоткрытым ртом. А выдох потом сделайте долгим, протяжным. 
И еще одна важная особенность: при музыкальном вдохе нельзя 
поднимать плечи. Ведь вы учитесь правильно и красиво петь, 
чтобы потом выступать на школьных праздниках. А это будет 
некрасиво, если ваш класс выстроится для исполнения песни, 
и все вдохнут, поднимая плечи. Вдох должен быть незаметным, 
поэтому делать его надо научиться так: вашим животом. Во время 
вдоха воздух втягивается так, чтобы он оказывался в животе. Вот 
тогда дыхание получится правильным и плечи не станут подни-
маться.

Проконтролируйте ваше дыхание, чтобы вдох получился пра-
вильным. Для этого поставьте руки на пояс. Сделайте вдох по моему 
взмаху и ощутите, как воздух набирается у вас в живот. А потом на 
выдохе воздух медленно должен выходить.

(Учащиеся выполняют задание.)
Вот, оказывается, каким должно быть правильное певческое 

дыхание.
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