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Пояснительная записка. 

        В методическом пособии представлен цикл тематических музыкальных заня-

тий, которые знакомят детей с теоретическими основами музыкальной грамоты в 

игровой, доступной и интересной для них форме, развивают такие музыкальные 

способности, как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков. 

Главной особенностью таких занятий является восприятие ноты – звука через 

цвет. В сказочное королевство цветных нот и цветных звуков дети попадают уже 

со средней группы.  

         Методическое пособие предназначено для музыкальных руководителей, со-

держит практические рекомендации по использованию музыкального материала на 

занятиях и кружковой деятельности. 

Цель: Раннее развитие музыкальных способностей детей через овладение основа-

ми музыкальной грамоты. 

Задачи: 

 развитие вокально-интонационных, метроритмических и слуховых навы-

ков; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей, внимания, 

памяти, логического и творческого мышления; 

 умение владеть своими руками (развитие координации и мелкой моторики  

рук); 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Формы проведения занятий: 

 фронтальное тематическое занятие; 

 интегрированное тематическое занятие; 

 доминантное тематическое занятие; 

 занятие – путешествие;  

 занятие – викторина.  

Методы обучения: 

 словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядный показ (использование пособий); 

 метод игровой мотивации (использование дидактических, социо-игр); 

 практический (выполнение практических заданий по образцу, карточкам). 

    Вид деятельности на занятии:  

1. Музыкальная грамота. 

2. Работа над интонацией. 

3. Работа над метроритмом. 

4. Пальчиковые игры. 

5. Слушание и восприятие музыки. 

  Все виды следует рассматривать как часть единого целого, формы   работы че-

редуются. Такие занятия проводятся в средней, старшей группе и подготовитель-

ной к школе группе один – два раза в месяц. 

Для решения поставленных задач, планируя занятия, целесообразно обратить-

ся  к практике социо-игрового подхода к педагогике.  Социо-игровой стиль обще-

ния предполагает работу – игру детей в малых группах от 2-х до 6-ти человек, он 

основывается на игровом общении между детьми, как в микро группе, так и между 

микро группами, на умении свободно и с интересом обсуждать разные вопросы, 

следить за ходом общего разговора и общего дела. 



Тематический план музыкальных занятий в средней группе. 

 

Группа Название темы Время изуче-

ния темы 

С
р

ед
н

я
я

 

 

«Волшебная мелодия» сентябрь 

«Цветные нотки» ноябрь 

«Как нотки научились петь» февраль 

«Где спят нотки?» апрель 

1. Музыкальная грамота.  

а) Звуки шумовые и музыкальные 1-2 неделя  

сентября 

б) Понятие высоты звука. Тембр весь год 

в) Цветные звуки. Цветные ноты 3-4 неделя  

ноября 

г) Нотный стан. Цветные ноты на нотном стане 1-2  неделя  

февраля 

д) Временное понятие звука 1-2 неделя  

апреля 

2. Интонационное развитие  

Подготовка голоса к пению.  

Упражнения на дыхание 

весь год 

3. Ритмическое развитие  

а) Короткие и длинные звуки сентябрь, фев-

раль, апрель 

4. Пальчиковые игры  

Упражнения для пальцев рук весь год 

5. Слушание и восприятие музыки  

Характер музыкальных произведений весь год 

 

Каждая из тем изучается в течение 2-х – 3-х занятий и повторяется на новом мате-

риале с небольшими усложнениями и вариантами. 

 

Примерные сценарии музыкальных занятий. 

Тема: «Волшебная мелодия». 

Дети входят в зал без музыки, свободно группируясь. Садятся на ковёр. Музы-

кальный руководитель рассказывает сказку (используя иллюстрированный мате-

риал). 

1 занятие. 

1. Сказка.  

В далёкие-далёкие времена в стране, которой теперь не найдёшь на карте, жи-

ла-была прекрасная принцесса. Король и королева души в ней не чаяли и хотели 

исполнить любое её желание. Ведь она была их единственным ребёнком. Но вот 

что удивительно! У принцессы ни разу не возникало никаких желаний. 

–  Как вы думаете, что бы больше всего хотелось принцессе? (Ответы детей). 



Чего только не предлагали дочке король и королева: и фрукты заморские, и 

сладости восточные. От всего принцесса отказывалась. Но однажды прилетели в 

королевский сад неуловимые нотки. И услышала принцесса музыку дивную, и по-

чувствовала счастье невообразимое 

2. Слушание. 

 «Маленькая ночная серенада», В.А. Моцарта. 

 В конце музыкального произведения в руках у воспитателя и музыкального руково-

дителя появляются «цветные нотки».  

3. Социо-игра «Превращение» (дети «превращаются» в нотки, двигаются под му-

зыку по залу, потом находят свои места аналогично той нотке, которая у них в 

руках   ♪     –  разного цвета). 

Когда дети разделились на команды, музыкальный руководитель предлагает спро-

сить у своих нот, что они умеют делать? 

Дети спрашивают: – Что ваши нотки умеют делать? 

Команда отвечает: –  Петь. 

Дети спрашивают:  –  А ваши нотки, что умеют делать? 

Другая команда отвечает: – Плясать. 

4. Пение. 

Дети договариваются, какую песню они споют (каждая команда исполняет песню 

по выбору детей из ранее выученных песен). 

Нотка в руках у музыкального руководителя «шепчет», что знает новую песню 

«Про Мишку» А. Филипченко, сл. Т. Волгиной. 

а) знакомство с новой песней; 

б) беседа о е содержании песни. 

5. Игра «Секретик». Дети выбирают посыльного, который идёт за следующим зада-

нием. Исполнить танцевальное движение 

6. МРД. 

1 команда – подскоки, 

2 команда – приставной шаг с приседанием. 

Одна команда выполняет движение под музыку, другая отгадывает, что за дви-

жение она выполнила. И наоборот. 

7. Музыкальная игра. Нотка предлагает детям поиграть. «Весёлые мячики» М. Са-

тулина. 

 

2 занятие. 

В музыкальном зале детей встречает нотка. 

– Кто это, дети? (ответы детей). Давайте с ней поздороваемся. 

1. Музыкальное приветствие: «Здравствуйте ребята!» (поёт нотка) 

–  Здравствуй, нотка! (поют дети) 

–  Нотка хочет познакомиться с вами. 

Социо-игра «Пропой своё имя» 

 Дети стоят в кругу, передавая нотку, они пропевают своё имя. 

 

–  Вы любите слушать музыку? (дети отвечают) 

–  Нотка принесла вам музыкальный сюрприз. Присаживайтесь поудобнее на ковёр. 

(Садятся на ковёр) 

2. Слушание.  «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта. 

После прослушивания дети передают нотку друг другу и рассказывают, что они 

представили под эту музыку. 



–  Весёлая нотка пришла к вам не одна, а со своими друзьями. 

 

3. Деление на команды: нотки одного цвета, но по длительности разные, например:    

      и        

 –  Дети, ваши нотки одинаковые? (ответ детей) 

–  А чем же они отличаются? (ответ детей) 

–  Те нотки, что с хвостиками, любят быстро бегать, их зовут короткие нотки (показ 

на инструменте). 

– А те, что  без хвостиков, шагают спокойно, неторопливо, нотки эти – длинные 

(показ на инструменте). 

–  Послушайте, какую песню вам споют длинные нотки. 

4. Пение.  

Звучит попевка «Спокойные ребята» Д.Б. Кабалевского. 

–  А это песенка коротких ноток «Ребята непоседы» Д.Б. Кабалевского. 

– А у вас в группе есть спокойные ребята? А непоседы? 

Далее звучит одна из мелодий, дети угадывают чья это песенка (коротких, или 

длинных ноток) и поют группами. 

Нотка загадывает музыкальную загадку: звучит мелодия песни А.Филипенко, сл. Т. 

Волгиной «Про мишку» – чья команда быстрее вспомнит название знакомой песни. 

Разучивание 1-го куплета – в процессе разучивания находят, где короткие нотки, а 

где длинные. 

5. Музыкальная игра по выбору детей. 

 

Варианты занятий. 

а) Нотки бывают весёлые и грустные:               (на каждой из нот нарисовано лицо, 

изображающее весёлое или грустное настроение). 

В разделе слушания музыки в командах дети выкладывают пиктограммы: то выра-

жение лица, которое соответствует эмоциональному характеру данного музыкаль-

ного произведения. Сопоставляют выложенную пиктограмму со своими нотками. 

–  Каким ноткам по настроению ближе эта музыка, весёлым или грустным? 

В разделе пения дети исполняют мелодию знакомой песни в двух настроениях: ве-

село и грустно. 

б) Нотки могут прийти в качестве музыкантов: на одних нарисован барабан, на дру-

гих – бубен, на третьих – колокольчик и т.д. 

На таком занятии в разделе слушания можно использовать русские народные пес-

ни: «Ах, вы, сени», «Во саду ли, в огороде», «Пойду ль я, выйду ль я» (русский 

народный хор и оркестр). 

Дети могут сами превратиться в музыкантов и изобразить оркестр шумовых ин-

струментов.  

 

Тема:  «Цветные нотки». 

Занятие 1. 

1. Организационный момент. 

Жил когда-то музыкант (кукла), который одинаково хорошо умел играть на музы-

кальных инструментах. 

Социо-игра «Настроение». Музыкант хотел бы узнать, с каким настроением вы 

пришли сегодня на музыкальное занятие. (Дети передают куклу и рассказывают о 

своём настроении).  



Музыкант играл на арфе и на флейте, и на скрипке (показ иллюстраций на 

мультимедийном оборудовании). И, конечно же, дружил со всеми нотками: и с ве-

сёлыми, как солнечный май (разбрасываю нотки разного цвета), и с грустными, 

как последние дни октября. Он дружил с нотами, чьи голоса были выше самого вы-

сокого облака, отчего и расслышать их было почти невозможно, и с нотами, кото-

рые звучали так низко, словно исходили из самого сердца земли. Он дружил с 

быстрыми, вечно бегущими, скачущими, спешащими куда-то нотками и с медлен-

ными, ленивыми, чьи тягучие, мягкие голоса могут вогнать в сон. А ноты за его 

дружбу платили ему тем, что раскрывали всю свою душу, свои тайны. 

– А вы хотите узнать тайны цветных нот? (Дети берут по одной цветной нотке и 

рассаживаются в команды). 

Социо-игра «Тайна». 

Музыкальный руководитель даёт задание каждой команде «превратиться в 

зверушек»: жёлтые нотки – лисички, зелёные – котята, красные – зайчата. Зву-

чит песня про лисичку, дети исполняют командой танец-миниатюру. Другие ко-

манды отгадывают тайну жёлтых нот, кем они были. Аналогично следующие ко-

манды. 

Варианты занятий. 

а) Цветные нотки могут быть с «хвостиками» и без них, например, синие нотки –      

(быстрые), оранжевые – (медленные). Дети могут изобразить своих ноток в движе-

нии. В быстром темпе поскоки исполняют синие нотки, в медленном – оранжевые. 

Аналогично другие танцевальные движения. В разделе пения любая попевка или 

мелодия знакомой песни также могут быть исполнены в разных темпах, а также и 

динамике. 

б) Цветные нотки могут быть с высокими и низкими голосами: красные нотки – 

высокие голоса, зелёные  – низкие. Дети в каждой команде, передавая нотку, про-

певают свои имена низкими голосами, высокими (в пределах квинты). Здесь можно 

взять музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха: «Птицы 

и птенчики», «Качели» Е. Тиличеевой, «Лесенка-чудесенка» и другие. 

в) Таким же образом обыгрываются цветные нотки, которые любят петь, марширо-

вать, танцевать. На нотках разного цвета изображены три кита – песня, танец, 

марш. На таких занятиях дети определяют, к какому из трёх жанров принадлежит 

прослушанное музыкальное произведение и на каком из известных ему инструмен-

тов оно исполняется. 

 

Тема: «Как нотки научились петь?» 

Занятие  1. 

Жили-были семь нот, семь сестёр. Звали их До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. Были 

сёстры друг на друга, как семь капель воды, похожи. Все маленькие, кругленькие, 

все голосистые (показ цветных нот: красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, голу-

бая, синяя, фиолетовая).  

До – зеленая, как травка, 

Ре – желтая, как солнышко, 

Ми – синяя, как небо, 

Фа – оранжевая, как морковка, 

Соль – красная, как помидорка, 

Ля – коричневая, как картофель, 

Си – серая или белая, как первый снег. 



Голоса у всех чистые, прозрачные, правда, слегка однообразные (звуковой показ на 

диатонических колокольчиках). Вот запоёт нотка До, и вся песня у неё только «до» 

да «до». И у нотки Ре – «ре» да «ре». 

– Давайте попробуем спеть все вместе, – предложила нотка Ля. 

– Может, песня получится веселее? (Нотки выкладываются на фланелеграфе). 

Запели нотки хором, но вышел у них только шум да визг. Нотки пробовали 

петь и так, и этак, и громко, и тихо, и утром, и вечером. Даже ночью петь пытались. 

Всё одно – шуму много. Расстроились нотки и замолчали. Но не успели нотки по-

молчать, как видят: идёт им навстречу человек и поёт (иллюстрация на фланеле-

графе).  

Дети поют с человеком песню «Кто мне песенку споёт» муз. Е. Ботярова, слова Р. 

Сефа. 

Услышали нотки песенку человечка и закричали: 

«Научите нас, научите петь вашу песню! 

И тогда человечек сказал: 

– Пора за учёбу приниматься. Когда я буду петь свою песню, пусть каждая из вас 

подхватывает в ней только тот звук, каким поёт сама.  

И живут с тех пор нотки До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си вместе с человеком, потому 

что никто не знает столько песен, сколько знает их человек. 

– Давайте вспомним, как зовут ноток. (Дети повторяют последнее слово во фразе). 

Пусть ласточек гнездо – это … (До). 

Осенины на дворе – это … (Ре). 

Плачет ветер за дверьми – это … (Ми). 

Дождика тиха строфа – это … (Фа). 

У него своя есть роль – это … (Соль). 

Затихает вся земля – это … (Ля). 

Дождик, скуку унеси – это … (Си). 

Пусть ласточек гнездо – это … (До). 

 

Варианты занятий: 

а) На последующих занятиях приходят к детям по одной или две нотки. Дети игра-

ют с ними в игры «Превращения».  

Превращают ноту «до», например, в дом, до-мру; ноту «ре» – в реку, редиску, в-ре-

мя; ноту «ми» – в мимозу, миску, микрофон; ноту «фа» – в фартук, фарш, фасоль; 

ноту «соль» – в солнышко, соловья, солистку; ноту «ля» – в лягушку, полянку, мас-

лята; ноту «си» – в такси, сироп, сирень, василёк). 

б) На занятиях может присутствовать в качестве сюрпризного момента кукла До-

мисолька (можно поговорить с детьми, почему её так назвали). Домисолька может 

давать детям игровые задания, играть с ними в музыкальные игры, разучивать но-

вые песни, попевки, слушать и беседовать о музыке разных жанров. 

в) На нотках может быть изображён сюжет знакомой детям песни. Дети, договари-

ваясь в команде, узнают песню и исполняют её.  

 

Тема: «Где спят нотки?» 

В зал дети входят без музыки с воспитателем. Воспитатель предлагает де-

тям вслушаться в тишину.  

1. Неожиданно дети слышат шумовые звуки: лопнул воздушный шарик, стук мо-

лотка об пол, удар книгой об пол и т.д. (дети описывают характер звуков). 

– Можно ли эти звуки назвать музыкальными? 



– Услышали ли вы в этих звуках музыку? 

Случилась беда, ребята. Нотный городок, где живут нотки, спрятали, украли. 

Каждый вечер, закончив дела, нотки слетались со всего света в свой городок и 

укладывались спать (показ нотного стана). Городок этот занимал места не больше, 

чем муравьиная куча. А домики в нём были не крупнее спичечного коробка. Вы, 

наверно, замечали, что ночью, если случайно проснёшься, кругом не только темно, 

но и тихо-претихо. Ни звука не слышно. А всё оттого, что нотки и сейчас по ночам 

спят, отдыхают. Только в эту ночь с ними случилась беда. Человек по имени Тихо-

ня, который больше всего на свете не любил музыку, взяв дома мешок побольше, 

направился к нотному городку. Подкравшись к нему, он набросил на городок свой 

огромный мешок и стянул его толстой верёвкой. Отнёс мешок куда-то и спрятал. 

– Ребята, что делать-то будем? 

– Как найти нотный городок? (ответ детей) 

1. Деление на команды (цветные кружочки, цветные нотные станы) 

 красный и т.д. кружок 

 и красный нотный стан. 

 

 

2. Детям предлагается оживить свои кружочки, озвучить. Например, одна команда 

может спеть, другая станцевать, третья – сыграть оркестром шумовых инстру-

ментов. 

После выполнения каждого задания дети своей командой берут свои кружочки 

и кладут в ларец Домисольки. Как только задания будут исполнены, кружочки пре-

вращаются в цветные нотки, Домисолька говорит детям, где спрятан нотный горо-

док. 

3. Дети идут к фланелеграфу, накрытому платком, и помещают туда свои нотки. 

Здесь можно вспомнить речевое упражнение для запоминания названий нот, 

описанное выше. 

4. Разучивание мини-песенки: 

 Пять линеек нотной строчки 

 Мы назвали нотный стан. 

 И на нём ноты – точки 

 Разместили по местам. 

А чтобы никто не смел больше украсть нотный городок, давайте его закроем на 

ключ. (Показ нотного ключа) 

Этот знак ключом зовётся, 

Перед нотною строкой. 

Он стоит, как часовой, 

И строку нам открывает 

А в строке любой из нот 

Место он определяет 

И название даёт. 

Варианты дальнейших занятий по теме. 

а) Социо-игры для рабочего настроя: «Скрипичный ключ», «Моя любимая песня», 

«Где нас встречает музыка?» 

б) Деление на команды: цветной скрипичный ключ, цветной нотный стан, цветные 

ноты в «домике». 



в) в разделе пения можно ввести пение по нотам (на нотном стане изображены но-

ты звукоряда, над нотами изображены картинки, например, над «до» – дом, над 

«ре» – репка, над «ми» – мишка и т.д., т.е. картинки-подсказки). 

 

Тематический план музыкальных занятий в старшей группе. 

 

Группа Название темы Время изучения 

темы 

С
т

а
р

ш
а
я

 

 

«Знакомство с нотным станом и названием нот». 

 

сентябрь 

«Загадочные нотки» или «Нотки оживают» (тене-

вой театр, понятие «фальшивая нота»). 

 

ноябрь 

«Различная длительность звучания нот» (целые, 

половинные и четвертные). 

 

февраль 

«Поющие, танцующие и марширующие ноты». апрель 

1. Музыкальная грамота.  

а) Временное понятие звука 

б) Жанры: танец, марш 

1-2 неделя  

сентября 

в) Темп. Обозначение темпа весь год 

г) Динамика 3-4 неделя  

ноября 

д) Временное понятие звука 1-2- апреля 

2. Интонационное развитие  

Игровое распевание.  Упражнения  на дыхание.  весь год 

3. Ритмическое развитие  

а) Игры на закрепление понятий «цветные звуки и  

цветные ноты» 

сентябрь, фев-

раль, апрель 

4. Пальчиковые игры  

Упражнения для пальцев рук весь год 

5. Слушание и восприятие музыки  

Характер музыкальных произведений, жанр весь год 

  

 

Тема: «Знакомство с нотным станом, названием нот». 

Занятие № 1.   Музыкальный руководитель рассказывает сказку: 

В некотором царстве, в музыкальном государстве жили-были семь сестричек, 

семь нот. Построили они себе дворец из пяти этажей – пяти линеек – и назвали его 

нотным станом (карточка с нарисованным нотным станом). А запирали они дво-

рец не простым ключом, а скрипичным – (показ карточки). Старшая нота «до» бы-

ла страшная гордячка. Не хотела она жить с другими сестричками, построила себе 

собственный домик недалеко от дворца (показ карточки). 



 

 

 

 

Нотка «ре» очень любила свою старшую сестричку и никак не могла решить: с ней 

жить или с другими сёстрами. Так и думает до сих пор (показ карточки). 

 

 

 

Нота «ми» на первом этаже 

 

 

 

 

Нота «фа» между первым и вторым этажами (показ карточки). Соль на втором. Она 

была не простая нота, а хранительница скрипичного ключа. Его даже иногда назы-

вали «ключ для ноты «соль». «Ля» жила между вторым и третьим этажами.  А са-

мая маленькая сестричка – нотка «си» выбрала себе третий этаж. Для лучшего за-

поминания выучить с детьми песню Г. Струве сл. Н. Соловьёвой «Звуки музыки»: 

 До – какой прекрасный дом, 

 Ре – река внизу течёт, 

 Ми – мимоза в доме том, 

 Фа – фазан в лесу живёт. 

 Соль – я ею суп солю, 

 Ля – ляля я вам спою, 

 Си – сирень цветёт в саду, 

 И вот опять я «до» пою. 

Вопросы для закрепления: 

– Как называется дворец сестричек – ноток? 

– Каким ключом запирали нотки свой дворец? 

На последующих занятиях брать деление на команды по ноткам – карточкам  

 

 

 

 

и т.д., вопросы для повторения: 

– О ком была наша сказка? 

– Как зовут сестричек – нот? и т.д. 

 

Жили сёстры очень славно. Жил – поживали, песню попевали. А песня у них 

была такая: 

 Тру-ля-ля, да тру-ля-ля, 

 Тру-ля-ля, да тру-ля-ля, 

 Трали-вали, трали-вали 

 Тренди-бренди-кренделя – 

(попевка на развитие артикуляционного аппарата, дикции дошкольников). 

Но чтобы люди не перепутали их голоса, каждая нотка, когда пела, называла своё 

имя. Вот так (дети поют со взрослыми звукоряд с названиями нот с музыкальным 

сопровождением; добиваться напевности, протяжности, дети дирижируют на ²/4).  



Для повышения интереса у детей на занятиях по этой теме могут побывать: 

Домисолька. Герои мультфильмов, и т.д., которые приносили бы с собой любимые 

свои нотки, новые игровые задания и упражнения. 

 

Тема: «Загадочная нотка» (понятие  фальшивой ноты). 

Дети входят в зал под музыку, образуют круг. В кругу стоит взрослый с мячом. 

Социо-игра «Лови – думай – отвечай» (взрослый кидает мяч кому-либо из де-

тей, задавая вопрос, ребёнок ловит мяч и отвечает на вопрос, кидает мяч обратно) 

– Кто рисует картины? 

– Кто пишет стихи? 

– Кто сочиняет музыку? 

– Кто играет музыку? 

– Кто пишет рассказы? и т.д. 

Жил когда-то музыкант, который одинаково хорошо умел играть на всевозможных 

инструментах (разложить в круг музыкальные инструменты в картинках, дети 

называют знакомые). И, конечно же, он дружил с нотами. Со всеми. (Разбросать за 

кругом карточки – ноты) 

Деление на команды. 

Каждую неделю музыкант давал на городской площади концерты и всегда 

брал с собой все ноты, потому что каждая из них была ему нужна (и ваша, и ваша, 

обращаясь к командам). Послушайте, какую музыку он играл.  

Дети слушают музыку Вивальди из цикла «Времена года» – «Осень» – определя-

ют тембры звучания знакомых инструментов, выкладывают пиктограммы в ко-

мандах, делятся своими впечатлениями о музыке. 

Действительно, это был замечательный музыкант! Слава о нём гремела по 

всему свету. Но вдруг неожиданно появилась перед ним незнакомая нота (показ 

теневой ноты «до»). С виду она была точь-в-точь как все остальные ноты. Такая 

же кругленькая, такая же упитанная. И даже с человеческим лицом. (Дети рас-

сматривают нотку на свету и описывают её внешность). 

Музыкальный руководитель загадывает загадку: – А вы хотите узнать, как её 

зовут? 

 Звукоряд от «до» до «до» 

 Впереди всех нота…(«до» – отвечают дети) 

Но вот нота подала голос, и музыкант очень удивился. Голос ноты каждое мгнове-

ние менялся. Сначала он был похож на голос ноты «до», потом на голос ноты «ля», 

а ещё через секунду на голос ноты «фа». 

– Странно! Наверно, я ослышался. Так не бывает: нотка одна, а звуков много. 

Заметив, как изменился музыкант в лице, нотка сказала: 

– Не удивляйся, музыкант! Лучше возьми меня к себе. Лишняя нота тебе не 

помешает. 

– Кто ты? – спросил музыкант. 

Нотка усмехнулась: 

– Пока это тайна! Ты её узнаешь, когда познакомишься с другими нотками, 

такими же, как я. 

А пока, хотите играть? 

Музыкальная игра по выбору детей. 

Варианты занятий. 

а) На следующих занятиях поочерёдно приходят к детям другие теневые нотки. Де-

ти сравнивают их друг с другом, находят отличия, разгадывают загадки. 



 Вы знаете ноты и гаммы? 

 А может не знаете? 

 Вовсе не знаете? 

 Тогда повторяйте, 

 Все повторяйте!!! 

 Хором на вопросы 

 Вы отвечайте! 

 

 Звукоряд от «до»  до «до» 

 Впереди всех нота … (до). 

  

 А за нею на горе 

 Машет ручкой нота …(ре). 

 

 Третья нота из семи 

 Безусловно, нота …(ми). 

 

 Нарисована графа 

 А под нею нота …(фа). 

 

 В огороде есть фасоль, 

 Ну а в нотах только …(соль). 

 

 Быстро пальцем шевеля, 

 Проиграл он ноту …(ля). 

 

 У ребят у всех спроси 

 Кто закончил гамму …(си). 

 

«Песенка о гамме» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой – послужит лучшим закрепле-

нием звукоряда, это просто маленький весёлый урок музыки. При пении гаммы «до 

мажор» желательно отмечать нахождение каждой ноты. «Нотным станом» служит 

левая рука поющего, а указательный палец правой руки показывает местонахожде-

ние звуков. 

б) Занятие такого варианта. 

«Нотки заболели». 

– Сегодня утром я получила телеграмму из нотного дворца. Оказывается сестрички 

заболели, простудились, у них пропал голос. А они так любят петь. Что же делать? 

Может быть, мы споём за них сегодня?  Достаю телеграмму, на которой нотными 

знаками записаны простейшие песенки из 2-3-х нот: «Ку-ку», «Василёк» и т.д., 

(пою сама, называя ноты, а потом вместе с детьми..  На другой телеграмме нотки 

теневые. Дети их вспоминают, пропевают. 

в) другой вариант: создать такую игровую ситуацию. 

– Сегодня утром нота «до» шепнула мне, что хочет с нами поиграть в очень инте-

ресную игру, но трудную: она будет петь песенку, а вы должны прохлопать её в ла-

доши (здесь успешно развивается чувство ритма у дошкольников). 

Начинать следует с простого повторения звука на каждый счёт, в дальнейшем рит-

мический рисунок усложняется. Для подсказки можно дать формулы:  

«Спартак – чемпион!»; 



«Бей, барабанщик, бей, барабанщик, в барабан» и т.д.  

Звук на каждый слог, между словами пауза. 

г) понятие «фальшивая нотка».  

       Как-то раз на свой концерт взял музыкант одну из этих загадочных нот (тене-

вой театр нот). Музыкант с достоинством поклонился и взмахнул смычком. 

Скрипка его запела, заплакала, засмеялась. И вот, когда все задохнулись от востор-

га, когда казалось, что играть лучше невозможно, именно в этот момент музыкант 

взял, наконец, загадочную ноту. Но что это? Вместо чистой и нежной трели из 

скрипки вырвалось что-то похожее на поросячье хрюканье. Сердце у музыканта 

оборвалось. Он наконец-то понял: 

– Теперь я знаю, нота, кто ты такая! Ты – фальшивая нота! Уходи. Я тебя 

больше не возьму никогда. 

– Почему музыкант хочет прогнать эти нотки? (Ответ детей: потому что она 

фальшивая, некрасивая, заколдованная). Давайте попробуем их расколдовать. 

Дети, выполняя различные игровые задания, превращают теневые нотки в цветные, 

что были ранее. 

 

Тема: «Различная длительность звучания нот. Ноты целые, половинные и чет-

вертные». 

Послушайте внимательно: ноты звучат одинаково или одни короче, а другие 

длиннее? (Слушают мелодию на фортепиано). 

Знаете, наши сестрички-ноты, чтобы не ошибиться, иногда считают. Но они 

считают только до четырёх, да и то не все. Та нота, которая считает «раз», «два», 

«три», «четыре», называется целая (карточка). Если нота считает «раз», «два» – это 

половинная нота (незакрашенный  кружок с палочкой, карточка). Две половинные 

нотки равны одной целой.      

                                     

                                     +                          =    

                      раз, два         раз, два              раз, два, три, четыре (карточка) 

А есть ноты, которые успевают «раз» или «два», или «три», или «четыре». Это чет-

вертные ноты (закрашенный кружок с палочкой) 

 

                                     +            +    +  = 

        раз   два     три    четыре 

 

Чему равны две четвертные ноты? (показ карточки         +       =  ?   

  раз два раз, два 

Значит целая нота равна двум половинным или четырём четвертным. 

Теперь ноты загадают загадки, а вы определите: какая это нота по длительно-

сти – целая, половинная или четвертная (к занятию следует подготовить целую 

серию карточек с изображением разных по длительности нот). 

(К занятию следует подготовить целую серию карто-

чек с изображением разных по длительности нот) 

 

 

 

Можно выучить с детьми считалку: 

Раз, два, три, четыре 

Нет игры прекрасней в мире. 



Будем ноты повторять, 

Будем длительности знать. 

 

Нота важная такая, 

Нота целая, большая. 

Пусть её сыграет тот, 

Кто выходит первым, вот. 

Ноты половинные 

Сыграешь только ты. 

Они не очень длинные, 

Их две, они равны. 

 

Четыре четвертные 

Весёлые, смешные 

Остались для тебя, 

Начнём играть, друзья! 

На кого выпала считалка, играют на металлофонах поочерёдно, выбрать дирижё-

ра, который задаёт темп игры, считая до четырёх. 

 

Варианты дальнейших занятий: 

а) на занятиях по этой теме могут идти такие деления на команды: 

по длительностям нот; 

по названиям нот; 

по заданной ритмической строке. 

Вопросы для закрепления, повторения, игровые задания. 

1. – Какая это нота по длительности? 

2. – Как имя вашей нотки? 

3. Подберите пару вашим нотам (длительность звуков). 

4. Хлопаем в ладоши (ритмическая строка – прочтение). 

б) Как сюрпризный момент на каждое занятие приходят теневые ноты со своим за-

данием, с новой песней, игрой и т.д. 

 

Тема: «Поющие, танцующие и марширующие ноты». 

На занятиях по этой теме проводится параллель с темой в разделе слушания музы-

ки: Песня – танец – марш – три кита в мире музыки, с которыми дети знакомятся в 

средней группе. Нужно просто вспомнить этих китов: 

Много есть чудес на свете 

Это знаешь ты и я. 

Об одном таком вот чуде 

Слушайте мои друзья… 

Это чудо не простое, 

Его в руки нельзя брать 

Его можно лишь услышать 

Или в сказке увидать. 

По секрету вам скажу я 

Что зовётся это чудо – 

Музыкальная страна. 

Правит той страной чудесной 

Фея музыки, при ней 



Служат три кита бесстрашных, 

Служат много - много дней. 

Как у каждого из вас 

У китов есть тоже имя 

Вот они пришли сюда 

Вы их знаете, друзья. 

Первого зовут…(показ иллюстрации, дети отвечают – кит, марш) 

Маршировать он очень любит. 

Кит второй зовётся…(танец), 

А ещё, что интересно, 

Третий кит зовётся…(песней). 

 

Как связать трёх китов с нотками? Вариантов очень много. Это либо какая-то из 

нот приходит со своими друзьями (3 кита – картинки – наглядный материал), либо 

цветные ноты, на которых изображены киты (дети их называют, «нотки  поют», 

«нотки танцуют», «нотки маршируют»). Таким образом, образуется три микро-

группы, в которых дети выполняют такие игровые задания. 

а) сочинение мелодии в заданном жанре.  

 Такие вокальные импровизации удобно отрабатывать на слоги: 

  тра-та-та (марш), 

  а-а-а (вальс), 

  ля-ля (полька), 

  пение с закрытым ртом «м-м» (песня). 

 Часто детям бывает нетрудно подобрать собственное сопровождение на шу-

мовом или одно-высотном музыкальном инструменте. 

б) сочинение мелодии на заданный текст. 

 Марш: а)   На зарядку мы спешим, 

   Стать мы сильными хотим. 

  б) Опять несёт нас паровоз, 

   мы слышим звонкий стук колёс. 

 Песня: а)  Мама доченьку качала, 

   Тихо песню напевала (колыбельная). 

  б) На крыльце сидели девочки-подружки 

   И с утра до ночи пели нам частушки (частушка). 

  в) На ёлке свечки мы зажжём 

   И хороводы заведём (хоровод). 

 Танец: а) Полька, полька, полечка, 

   Три поскока, два прыжка. 

  б) Встань-ка на дорожке, хлопни-ка в ладошки, 

   топни каблучками, потанцуй-ка с нами. 

 Вальс: а)  В плавном вальсе вместе с нами 

   Закружились все вокруг. 

  б) Бабочки сели в траву отдыхать, 

   А отдохнув, понесутся опять. 

Как видно из примеров, темы для мелодий разных характеров могут быть даже 

внутри одного жанра: песня – колыбельная, частушка, хороводная; танец – вальс, 

полька; марш – спортивный, оловянных солдатиков. Это соответственно требует 

разнообразия музыкальных интонаций. Поэтому на следующих занятиях можно 

или танцующие нотки (2 микрогруппы), или поющие (3 микрогруппы). 



Для вокальной импровизации не требуется никаких приспособлений: голосовой ап-

парат имеется у каждого, ладони, чтобы заменить музыкальный инструмент  - тоже. 

Этот вид деятельности привлекает внимание детей воплощением собственных за-

мыслов и фантазии, повышает эмоциональный уровень восприятия музыки, а также 

развивает певческий аппарат, вокально-слуховые навыки, музыкально-слуховые 

представления. 

Варианты занятий по теме «Поющие коты». 

а) У каждой нотки есть своя песенка и мелодия, которую дети с удовольствием за-

поминают и разучивают вместе с пришедшей на занятие ноткой. 

До  Возле первого окошка 

и её песня –  Мы задержимся немножко. 

 Нота «До» нас в гости ждёт, 

 Нота песенку поёт. 

 В этой песне много «До»: 

 До-брый До-ктор, Дом, гнез-До. 

До  

и её мелодия –  

 

 

Ре В том окошке на заре 

и её песня – Поселилась нота «Ре», 

 Распевает нота «ре» 

 Про де-Ре-вья на го-Ре, 

 Про собаку в кону-Ре, 

 И про Ре-чку в се-Ре-б-Ре. 

До  

и её мелодия –  

 

 

Ми Дружит со взрослыми, 

и её песня – Дружит с детьми 

 Славная нота по имени «Ми». 

 Ми-лая нота, 

 Весёлая «Ми» 

 Песенку нашу в подарок возь-Ми! 

Ми  

и её мелодия –  

 

 

Фа Нота «Фа» сидит в окошке, 

и её песенка – К ней идём мы по дорожке. 

 Знаем мы, у ноты «Фа» 

 Есть любимые слова. 

 Мы ей скажем по секрету: 

 Фа-ртук, Фа-нтик от конфеты. 

Фа  

и её мелодия –  

 

 



Соль Сидит нота «Соль» 

и её песенка – В окне удивленная: 

 Зовут меня «Соль» – 

 А я не солёная! 

 На свете трудней я не знаю загадки, 

 Зовут меня «Соль», 

 А голос мой сладкий! 

Соль  

и её мелодия –  

 

 

Ля Распевает нота «Ля» 

и её песенка – Всех на свете веселя, 

 Про по-Ля и топо-Ля, 

 Про мохнатого шме-Ля. 

 Слышат небо и зем-Ля: 

 Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

Ля  

и её мелодия –  

 

 

Си Из последнего окна 

и её песенка – Тоже песенка слышна. 

 Я спрошу и ты спроси: 

 - Кто поёт там? 

 Нота «Си». 

 Про душистую Си-рень 

 В этот Си-ний, Си-ний день. 

Си  

и её мелодия –  

 

Дети старшей группы, хорошо освоившие звукоряд, с удовольствием играют в 

«Японскую машинку» (звукоряд называют снизу вверх). 

 

Тематический план музыкальных занятий в подготовительной группе. 

 

Группа Название темы Время изуче-

ния темы 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

 

«Здравствуй, музыкальная страна!» (нотный стан, 

звукоряд, понятия «мажор», «минор»). 

сентябрь 

«Не хотим дружить с фальшивыми нотами» (пре-

вращение нот из теневых в разноцветные). 

ноябрь 

«Нотки поют в аккорде». февраль 

«Мажорные и минорные аккорды». апрель 

1. Музыкальная грамота.  

а) Обозначение звуков. Восьмые и четверти  

б) Жанры: песня, танец, марш 

1-2 неделя  

сентября 



в) Динамика весь год 

г) Лад 3-4 неделя  

ноября 

д) Музыкальный ключ (скрипичный) 1-2- апреля 

2. Интонационное развитие  

а) Подготовка голоса к пению.  

Упражнения на силу голоса 

весь год 

б) Произвольное и непроизвольное интонирование  

3. Ритмическое развитие  

а) Чередование восьмых и четвертей в стихах и пе-

сенках 

сентябрь, фев-

раль, апрель 

Ритмический аккомпанемент  

4. Пальчиковые игры  

Упражнения для крупных мышц весь год 

5. Слушание и восприятие музыки  

Характер музыкальных произведений, жанр весь год 

  

  

 

Тема «Здравствуй, музыкальная страна!» 

Музыкальный руководитель показывает детям шкатулку с плотно закрытой 

крышкой. 

– Эту необыкновенную шкатулку подарила нам Королева Музыка. Открыть её 

не просто. Ключиком к этой шкатулке могут быть только наши голоса. Когда они 

верно передадут мелодию песни, исполнят её выразительно – шкатулка откроется, 

и мы сможем увидеть спрятанное там чудо. 

– Трудно спеть песню без подготовки. Голос нужно настроить. Даже музы-

канты в оркестре перед выступлением настраивают свои инструменты. Сегодня нам 

помогут в этом знакомые попевки (дети распеваются, используя знакомые упраж-

нения). 

– Ключики-голоса готовы? Тогда попробуем открыть волшебную шкатулку 

песней «Музыкальная шкатулка», муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой. 

(крышка шкатулки открывается, музыкальный руководитель достаёт музыкальные 

часы) 

– Перед вами, ребята, необычные часы – музыкальные. Вместо цифр здесь 

окошечки. Давайте посмотрим, кто там живёт? А поможет нам стрелка. Она тоже 

не простая, а сделана в виде скрипичного ключа, который указывает на открытое 

окошечко. Повторяйте: 

 Стрелка-ключик, повернись 

 И окошко отворись!!! 

(окошко отворяется, дети читают название ноты, например, «ре») 

– Догадались, кто живёт в окошках? (нотки) 

При солнце звучат 

И звучат при луне 

Чудесные песни 

В волшебной стране. 

О дружбе, о радости, 



О чудесах. 

Поют их семь нот в музыкальных часах. 

 

Там каждая нота 

В окошке своём. 

Пойдёмте к ним в гости 

И с ними споём. 

Пусть ключик скрипичный 

Покажет нам путь, 

Куда нам идти 

И куда повернуть. 

 

Смотрите, 

На скрипку похож этот ключ! 

И тонкий и звонкий,  

Как солнечный луч. 

Он нежно и сладко, 

Как скрипка поёт, 

В волшебное царство 

Он нас приведёт. 

 

– Давайте вспомним, как их зовут? 

Звучит песня «Звуки музыки» Г. Струве. Шкатулка открывается, музыкальный 

руководитель достаёт картинку с изображением нотного стана. 

– Что это? 

Пять линеек нотной строчки  

Мы назвали – нотный стан,  

И на нём все ноты-точки 

Разместились по местам. 

Воспитатель разбрасывает нотки, на которых написано До, Ми, Ля. 

Деление на команды. Музыкальный руководитель обращается ко всем коман-

дам. 

– У каждой нотки есть свой дом. Где живёшь ты, нотка "до»? 

Дети на своём нотном стане рисуют нотку «до».  

Хором отвечают: 

– Здесь на этой на скамейке, на добавочной линейке. 

– А что поёт нам нотка «ми»? 

Дети рисуют, отвечают: 

– Смотри, запомни и пойми: 

Мне высоко не надо лезть, 

Мне хорошо на первой, здесь. 

– А вы меня заметили? – спросила нотка «ля». 

Дети отвечают: 

– Между второй и третьей 

Пою я песни детям: 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

Дети поют гамму До мажор, левая рука – нотный стан, правой рукой пока-

зывают местонахождение каждой нотки. (Шкатулка открывается, музыкальный  

руководитель достаёт куклу с грустным лицом). 



– Какая красивая кукла. Но почему у неё такие печальные глаза? 

Кукла: 

Меня зовут синьор Минор. 

Я вот что вам скажу: 

Со смехом мне не по пути, 

Я грустью дорожу, 

Люблю, вздыхая, слёзы лить 

И предлагаю вам: 

Давайте вместе погрустим 

О чём? Не знаю сам. 

Предложить детям вспомнить знакомые произведения печального характера 

«Слёзы» М. Мусоргского, «Мелодия» Х. Глюка, «Осенняя песня», «Ноктюрн» П.И. 

Чайковского. 

Минор: Друзья, вы назвали мои любимые произведения. 

Музыкальный руководитель: Раз тебя зовут Минор, значит и песни, которые 

ты любишь, минорные. Ребята, вы знаете такие песни?(Дети исполняют знакомые 

минорные песни). 

Минор: Спасибо вам, мои друзья. Я счастлив был услышать такие вырази-

тельные, проникновенные, задушевные песни. Я так расчувствовался.(Можно 

предложить детям самостоятельно придумать грустную песню без слов). 

Музыкальный руководитель: Синьор Минор, твои танцы, наверное, такие 

же печальные, как и мелодии, которые сочинили дети? 

Минор: Вы угадали. Вот только сам я сейчас станцевать не смогу – отлежал в 

сундуке ручки, ножки. 

Музыкальный руководитель: Мы тебя выручим. Танец наш тебе понравится. 

(Дети исполняют любой танец: польку или краковяк). 

Минор: Друзья, вы меня удивили! Как же так? Танец-то ваш весёлый и мне не 

по вкусу. Но я знаю, что мой любимый брат счастлив будет его увидеть. 

Музыкальный руководитель: Где же он? Неужели мы не заметили твоего 

братца в шкатулке? (Достаёт из шкатулки яркую весёлую куклу). 

Кукла: 

Друзья, представиться спешу – 

Знакомству очень рад. 

Меня зовут синьор Мажор. 

Я лучший друг ребят. 

С собой всегда я приношу 

Улыбку, шутку, смех. 

И если дружен ты со мной, 

То ждёт тебя успех. 

Траля-ля-ля, траля-ля-ля, 

То ждёт тебя успех. 

Невероятно! Как радостно, весело мне среди вас! Я чувствую себя абсолютно 

счастливым! 

Музыкальный руководитель: А какие песни ты любишь, синьор Мажор? 

Мажор: Конечно же, мажорные - яркие, энергичные, радостные! Вы знаете та-

кие песни?(Дети исполняют знакомые мажорные песни, затем импровизируют, со-

здавая весёлые мажорные мелодии). 

Музыкальный руководитель: Синьор Мажор! Я думаю: ты не любишь си-

деть на месте. 



Мажор: Конечно! Я всегда в движении! 

Музыкальный руководитель: Тогда тебе будет интересно подвигаться вме-

сте с нами. (Любая музыкальная игра). 

Мажор: Как я рад, что встретил здесь таких активных, бойких, весёлых ребят. 

Минор: А мне они были милы своей печалью, грустью, способностью сопере-

живать. 

Музыкальный руководитель: Именно музыка делала вас то озорными, то 

печальными. Как вы думаете, можно ли назвать живописные работы мажорными 

или минорными? Те из вас, кому близка минорная музыка, найдут картинку с ми-

норным настроением и подойдут к этой печальной кукле. Те, кто больше любит ве-

сёлую музыку, выберут картинку мажорную и подойдут к синьору Мажору.  

 

Дети под музыку выбирают репродукции: «Вечер» К. Коро, «Мальчик с собакой» 

П. Пикассо, «Царевна Лебедь» М. Врубеля, «Вихрь» Ф. Малявина, «Взятие снежно-

го городка» В. Сурикова и другие. 

Мажор:  

Со мною будешь бодр и смел 

И, всем на удивление, 

Любую трудность победишь 

Мажорным настроением. 

Минор:  

Со мною будешь тих и мил 

И трудные мгновения 

С улыбкой грусти обойдёшь 

В минорном настроении. 

Мажор:  

Так пусть всегда, так пусть везде 

Улыбка красит лица! 

Минор:  

Улыбка с грустью пополам 

Вам тоже пригодится. 

Мажор: 

А станет страшно вдруг в пути – 

Смелей, дружок, не трусь! 

Ты позови: «Синьор Мажор!» – 

Я тут же появлюсь. 

Минор: 

А если грустные деньки 

Припомнить захотим,  

Зовите так: «Синьор Минор!» – 

И вместе погрустим. 

На следующих занятиях по этой теме могут прийти живые клоуны Мажор и 

Минор. Дети могут объединиться в две подгруппы и выполнять игровые задания 

клоунов. Вспомнить местонахождение других нот звукоряда на нотном стане: 

Нота «ре», где ты живёшь, 

Где ты песенки поёшь? 

Дети: 

Внизу, под первою линейкой 

Я прячу песенку свою 



И, если надо, я пою. 

– Нота «фа», что ты грустишь? 

Дети: 

Между первой и второй 

Фа глядит в окошко. 

Между первой и второй 

Тесно ей немножко. 

На второй линейке соль 

С ноткой «фа» встречается. 

Если скажешь «фа» и «соль», 

Получается фасоль – 

Слово получается. 

На линейке третьей «си»,  

На самой серединке. 

Поёт, когда ни попроси, 

Так звонко, без запинки. 

Под четвёртой, выше третьей, 

Ноту «до» опять мы встретим. 

«До» и «до» – октава,  

Малышам забава. 

Игровые задания. 

а) Команда Мажора – симфонический оркестр; команда Минора – оркестр русских 

народных инструментов. 

– Кто больше назовёт музыкальных инструментов своих оркестров? 

б) Два конверта для двух команд: «Составь телеграмму» (составь, прочитай, узнай, 

из какой песни эти слова – исполнение песен); 

в) Составление пиктограмм; 

г) Японская машинка с названием звукоряда вверх и вниз (одна команда играет 

вверх, другая вниз). 

 

Тема: «Не хотим дружить с фальшивой нотой» (превращение нот из теневых в 

цветные). 

Эта тема перекликается с темой старшей группы «Загадочные нотки». Необхо-

димо вспомнить с детьми, кто такая фальшивая нотка. Создать игровую ситуацию: 

на одном из занятий появляется красивая расписная нотка. Дети играют с ней в со-

цио-игры «Какое у тебя настроение», «Моя любимая песня» и другие. Делятся на 

команды по теневым нотам, одна из которых совершенно аналогична цветной. Де-

тям нужно отыскать, какие из теневых нот похожи на цветную. Вспоминают их 

имена, местонахождение на нотном стане. 

– А вы хотели бы расколдовать ваших «чёрных» нот и превратить их вот в та-

кие красивые расписные нотки?(ответ детей). 

Так постепенно от занятия к занятию дети, выполняя определённый набор дел, 

превращают теневые ноты в расписные. 

– А с какими нотками вам интереснее играть? 

– А как вы думаете, какая из них фальшивая нотка? 

– С кем бы вы хотели дружить? 

После того, как дети расколдовали все семь нот и поместили их на нотном 

стане, можно выучить песню «Нотный бал» Г. Струве, СЛ. Н. Соловьёвой и прове-



сти вечер развлечения с участием клоунов с необычными именами Додо, Рере, Ми-

ми. 

Нет, мы не зря 

В путь отправились дальний! 

Мы побывали в стране музыкальной. 

Бродили по звонким 

Певучим дорожкам, 

Стучались в дома, 

Подходили к окошкам. 

Мы пели, играли, 

Пока не устали. 

Нам ноты  

Друзьями хорошими стали. 

У каждой из них  

Мы запомнили имя. 

Мы их познакомим 

С друзьями своими. 

Теперь мы поём 

И весёлые песни, 

Теперь нам живётся 

В сто раз интересней! 

 

Тема: «Нотки поют в аккорде». 

Жили нотки очень славно. Жили-поживали, песни напевали. 

Социо-игра «Угадай-ка» (у каждой нотки есть своя мелодия, описанная выше 

в теме «Поющие нотки»). 

Музыкальный руководитель играет мелодию какой-нибудь нотки, дети угады-

вают. Можно усложнить задание: передавая скрипичный ключ в кругу, каждому 

ребёнку достаётся мелодия одной какой-нибудь нотки. 

– Как вы думаете, дети, могут ли петь свои имена одновременно сразу две 

нотки или три? Могут и даже четыре (звуковой показ на фортепиано). Когда пели 

нотки вдвоём или втроём, тогда люди говорили: «Звучит аккорд» (демонстрация на 

фортепиано аккорда из двух, трёх, четырёх звуков). 

– Давайте поиграем. Мы будем отгадывать загадки, которые загадают нам но-

ты. Я сыграю аккорд, а вы скажите, сколько нот поют свои имена.  

Начинаем с простейших аккордов из двух звуков. Можно для отгадывания пред-

ложить одну звучащую ноту.  

А вот так композитор записывает  аккорды на нотном стане. 

 

   

 

 

 

На следующих занятиях дети могут делиться в команды по звукам в аккорде. 

И также без труда определять имена нот в своём аккорде. 

 

Тема: «Мажорные и минорные аккорды». 

Цель этой темы: формирование у детей представлений о ладе в музыке. Эта 

тема тесно связана с понятиями «мажор» и «минор», поэтому необходимо вспом-



нить полюбившихся детям сеньора Минора и сеньора Минора и опять поиграть с 

ними. 

Звучит мажорный аккорд, дети выполняют, например, высокий поскок с ноги 

на ногу, звучит минорный аккорд – пружинку с наклонами головы вправо и влево. 

Ёщё вариант: звучит мажорное трезвучие – дети изображают на лице радость, ми-

норное трезвучие – на лице грусть (мимика и жесты). Можно добавить выклады-

вание пиктограмм, что дети с удовольствием делают. 

Разучите с детьми попевку «Игра в слова» Д.Б. Кабалевского. 

Мажор и Минор могут поиграть с детьми в музыкальную игру «Давайте все 

делать так, как я». Мажор поёт в мажоре и выполняет энергичные движения, а 

Минор наоборот. 

 

Вне занятий с одарёнными детьми можно поиграть в «Музыкальную школу», 

где можно расширить элементарную нотную грамоту, дать понятие размера: ¾, 
4/4, 2/4, паузы (четвертные, половинные, целые), акцент, восьмые ноты. Играть 

трио, квартетом на металлофонах, каждый свою партию. 
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Приложение. 
 

1. Цветные нотки для деления на команды и цветные нотные станы. 

 

 

 
 

 

2. Нотки с «лицами» для деления на команды и карточки с нотами на нотном стане. 

 

 

 
 

 

3. Нотный стан с нотками – звукоряд от «ДО» до «СИ» 

 

 

 
 



4. Поющие ноты, танцующие и марширующие. 

 

 

 

 

 

 

5. Фальшивые нотки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Нота «МИ» где ты живешь? Где ты песенки поёшь? 

 

 

 
 

 

 

7. Дидактическая игра «Нотки малышам» для обучения старших дошкольников нот-

ной грамоте в игровой форме. 

 

 
 

 
 

 

 


