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Введение 

 В системе дополнительного образования музыкальное воспитание 

детей имеет огромное значение. В детской студии комплексного воспитания 

«Колокольчики» первостепенное значение занимает пение и танец, а также 

приобщение детей к творчеству в музыкальных играх, хороводах, песенных 

импровизациях. Еще выдающийся музыкант-просветитель Б.Л. Яворский 

считал, что для достижения всестороннего музыкального развития детей 

необходима разнообразная музыкальная деятельность: «хоровое пение, 

слушание музыки, игра на несложных музыкальных инструментах, ритмика 

(движение под музыку) и детское музыкальное сочинительство 

(творчество)». Причем элементы творчества рассматривались как 

неотъемлемая часть любой музыкальной деятельности. В 1920-е годы 

сторонником этой позиции выступил крупный деятель в области 

музыкального просвещения Б.В.Асафьев (Игорь Глебов). Его наблюдения за 

занятиями Н.Я. Брюсовой (ученицей Б.Л.Яворского) с детьми и М.Ф.Гнесина 

со взрослыми убедили его в значении музыкального творчества детей и 

взрослых, занимающихся музыкой непрофессионально. Б.В.Астафьев, как и 

Н.Я.Брюсова, считал, что детское творчество имеет воспитательную 

ценность. 

 В 1930-е годы велась экспериментальная работа по развитию 

творчества детей. Развитие творчества шло в связи с приобретением знаний и 

навыков, усваиваемых при других видах музыкальной деятельности. 

Впоследствии об этом писал Б.М.Теплов в своей книге «Психология 

музыкальных способностей».  

 После Великой Отечественной войны стали появляться и другие ростки 

работы по детскому творчеству: опыт М.А.Вырыпаевой, С.Ф.Запорожец и 

других. 

 Стала известной у нас и система музыкального воспитания детей 

австрийского композитора Карла Орфа. Как и у Б.Л.Яворского, у К. Орфа 
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используются всевозможные виды музыкальной деятельности детей с 

добавлением слова.  

 Большое внимание уделяется музыкальному творчеству детей до-

школьного возраста. Ему посвящен ряд работ Н.А.Ветлугиной: книги 

«Музыкальное развитие ребенка», «Художественное творчество и ребенок», 

«Музыкальный букварь». 

 Проблема музыкального творчества детей дошкольного и школьного 

возраста продолжает изучаться и в настоящее время. Например, «Первые 

шаги в музыке» М.Андреевой и Е. Коноровой, «Развитие музыкальных 

способностей детей» М.А.Михайловой, «Играем вместе» П.С.Волковой и 

другие. 

 Цель методической рекомендации:  

 - обобщение опыта работы ДСКВ «Колокольчики» и оказание 

методической помощи педагогам дополнительного образования, 

занимающихся вокально-хоровой деятельностью в разных видах 

исполнительского искусства по вопросам формирования вокально-певческих 

навыков.  

 Задачи методической рекомендации: 

 -  обозначить круг задач, стоящих перед педагогом и обучающимися  

на занятиях эстрадного вокала; 

 -  систематизировать формы, методы и приёмы работы с 

обучающимися, опираясь на собственный опыт работы и его результаты. 

 В данных методических рекомендациях систематизировано несколько 

комплексов упражнений по вокально-певческой работе, они составили кейс 

упражнений для эффективной работы педагога вокальной сферы 

дополнительного образования. 
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Песенное творчество на занятиях  

по вокально-хоровому пению 
 

Реализация программы студии комплексного воспитания 

«Колокольчики» позволяет создать условия для воспитания и обучения в 

единой системе (комплексе), представляющей собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей. В данном случае 

этими частями являются предметы эстетического цикла: музыка, пение, 

рисунок, танец. 

 В данных рекомендациях рассмотрим развитие познавательной 

мотивации и творческих способностей детей на занятиях по хоровому пению 

и сольфеджио. 

 Занятия по вокально-хоровому пению строится по нескольким 

разделам: пение, слушание музыки, развитие чувства ритма и формирование 

навыков творчества. Это же входит и в календарный учебный график 1-2 

года и 3-6 годов обучения. 

 Развитие песенного творчества детей, как и других видов творчества, 

невозможно без игры. Так, изучая высоту звука с детьми младшей группы (4-

5 лет), я прошу ребенка петь, самостоятельно находя то высокие звуки (поет 

птенчик), то более низкие (мама-птица). Песенное творчество предполагает, 

прежде всего, развитие навыков импровизации. Так, Л. Абелян в своей книге 

«Как Рыжик научился петь» предлагает игру «Музыкальный вопрос – ответ».  
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Например:  

 

 Ребенок должен услышать последний звук вопроса и постараться 

озвучить ответ на этом звуке. Затем ребенок может также поиграть дома, с 

родителями или со своими друзьями. На последующих занятиях дети задают 

вопросы друг другу сами.  

 Усвоение обучающимися младшей группы знаний о динамических 

оттенках, высоте звука, о тембрах различных инструментов и певческих 

голосов служит началом формирования у них творческого отношения к 

выразительным возможностям тембра своего голоса.  

 Интересная работа развернулась на занятиях при обдумывании 

исполнения песни В. Калинникова «Тень-тень». Выучив мелодию песни, 

обращаем внимание детей на характеристику персонажей и просим 

рассказать о каждом из действующих героев. По мнению ребят, лиса – 

хитрая, зайчик – жизнерадостный, блохи – быстрые, медведь – важный и т.д. 

Затем предлагаем детям подумать – как мы можем изобразить каждого из 

героев? Слова лисы обучающиеся предложили петь мягко, негромко; зайки – 
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более звонко, с небольшим ускорением; важность, тяжеловесность медведя 

изобразить более медленным темпом, погромче и т.д. 

 Очень интересную инсценировку песни «Где ты был, мой баран?» 

предлагают М.Андреева и Е. Конорова в методическом пособии «Первые 

шаги в музыке». 

 

 В песне «Где ты был, мой баран?» передан разговор хозяйки с бараном. 

  – Где ты был, мой баран?    2 раза 

  – Я, хозяйка, был в лесу.     2 раза 
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  – Что ты ел, мой баран?       2 раза 

  – Я, хозяйка, ел траву.         2 раза 

 

  – Кто тебя там побил?          2 раза 

  – Там меня побил пастух.    2 раза 

 Как только дети запомнят текст и мелодию песни, можно переходить к 

исполнению этого диалога. Кто-нибудь один прибегает из дальнего конца 

кабинета («из лесу») под ту же музыку, но сыгранную в более быстром 

темпе, и останавливается перед ребятами. Все хором спрашивают, где он 

был, а ребенок отвечает. Педагог объясняет детям, что баран может отвечать 

иначе – играет ту же мелодию в миноре: 

 

 

 

 – Изменилась ли мелодия?  

 – Да, она стала более грустная, - решают дети.  

 Педагог говорит:  
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 – А еще баран мог бы вот так ответить, - и поет несколько возможных 

вариантов этого ответа: 

 

  

 Затем спрашивает детей, какой ответ им больше понравился. 

 – Кто хотел бы ответить по-новому, еще как-нибудь иначе, по-своему? 

 В группе всегда найдутся дети, более развитые в музыкальном 

отношении и смелые, которые захотят проявить инициативу в новом для них 

задании. Педагога не должно смущать то обстоятельство, что первые ответы 

будут или очень похожим на предложенные им варианты, или даже целиком 

их повторять. В последующих попытках петь «по-своему» проявится и 

некоторая самостоятельность. Самое важное в том, что дети узнают о самой 

возможности придумать и спеть свою мелодию.  

 Иногда я предлагаю детям импровизировать простейшие попевки, 

подражая звучаниям каких-либо инструментов, например трубе (ту-ру-ру или 

тра-та-та). 

 Ребята средней и старшей группы выполняют следующие задания:  
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 1. Закончи мелодию. Исполняется короткая песенка без окончания. 

Ребенку необходимо уловить главный звук (тонику) и допеть песенку, 

закончив на нем (на тонике).  
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 Вначале дети должны запомнить текст. Затем им предлагается 

прослушать песню в исполнении педагога, которая поется не до конца, и 

закончить ее, пропевая недостающие звуки в конце. Варианты концовок 

песен могут быть различными. В дальнейшем могут предлагаться только 

тексты, где и вопрос и ответ ребенка постоянно варьируются.  

 2. Придумать песенку: пчелы (на слоги «жу-жу»), парохода или 

самолета (на «у»), мамы (колыбельную на «а») и т.д. 

 3. Сочинить песенку к заданному тексту. Например:  

   

Марш 

Кто шагает ряд за рядом? 

Это мы идем отрядом. 

                                                                             А  .Шибицкая 

 

Веселая песенка. 

Солнце ярко светит, 

Весело на свете. 

Тра-ля-ля, ля-ля, ля-ля, 

Весело на свете. 

                                                                              А. Ганчева 

 

Грустная песенка. 

Дождик льет как из ведра, 

Загрустила детвора. 

                                                                              А. Ганчева 

 

 Т. Жданова в своей статье «Игровой метод в развитии музыкально-

просветительских интересов младших школьников в детском хоре» 

предлагает игру «Словесное сочинение». Педагог предлагает детям 

представить в уме какое-либо музыкальное звучание, например, музыку про 
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бурю на море, шторм. Затем дети рассказывают об услышанном: какие звуки 

использованы в воображаемом сочинении (высокие или низкие, долгие или 

короткие), как звучит воображаемая музыка (громко или тихо, быстро или 

медленно). После этого педагог предлагает послушать, как бурю передал 

композитор Петр Ильич Чайковский. Дети слушают фрагмент из его 

симфонической фантазии «Буря» (эпизод непосредственно бури). Можно 

предложить детям сочинение музыки по картинке (например, «Золотая 

осень» И.Левитана). 

 На уроках мы с ребятами играем в «Музыкальное лото». Один из детей 

на карточке выкладывает довольно известную или выученную мелодию с 

помощью нот-кружочков от первой линейки до пятой (как на нотном стане). 

Старшие ребята, изучающие нотную грамоту (сольфеджио), делают уже это 

осознанно. 

 Все это помогает добиться выполнения поставленных задач, а главное 

развитию музыкальных способностей детей.  
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Развитие познавательной мотивации при 
слушании музыки и в музыкально-

ритмической деятельности 
 

 Необходимой частью занятий является процесс прослушивания 

музыкальных произведений. Приобщение к музыке проходит успешнее, если 

у обучающихся развивать способность вслушиваться, сравнивать, оценивать 

наиболее яркие и понятные музыкальные образы. Постепенно накапливается 

запас любимых произведений, закладываются первоначальные основы 

музыкального вкуса. 

 Чтобы приобщиться к музыкальному искусству, важно самому ребенку 

пережить эмоциональное содержание музыкального произведения. Дети, 

слушая музыку, учатся сопереживать чувствам и мыслям, выраженным в 

пьесах и песнях. Желательно, чтобы музыка на первых порах включала в 

себя элементы изобразительности (небольшая подсказка детскому 

воображению). Так, Н.Ветлугина начинает свой «Музыкальный букварь» с 

раздела «Музыка – язык чувств». Здесь она сопоставляет контрастные по 

характеру произведения, что помогает детям легче воспринимать различие 

характера в музыке. В разделе «О чем рассказывает музыка» ребенок 

воспринимает не только «эмоциональную окрашенность произведения, а 

стремится сопоставить его с реальным жизненным явлением». Например, 

пьеса «Пограничник» И.Арсеева передает музыкальный портрет отважного 

воина, оберегающего границу нашей Родины, а в пьесе «Трубы звонкие 

трубят» И.Арсеева дети не только ясно различают призывные, фанфарные 

звуки трубы, но и слышат здесь перекличку двух разных труб.  
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 «Музыкальный букварь» Н.Ветлугиной мне очень помогает в моей 

работе. Прослушав произведение, мы анализируем его с детьми. Каким был 

характер музыки? Менялся ли он? Тихие или громкие звуки преобладали в 

музыке? И так далее. Затем я предлагаю детям передать свои впечатления 

каким-либо рисунком. Иногда прошу передать при помощи рисунка 

содержание песни. 

 Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоци-

ональной окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к 

музыке в движениях. Благодаря этой деятельности удовлетворяется 

естественная потребность детей в движениях. В процессе слушания музыки 

дети узна-ют, какие чувства передает музыка, о чем и как она рассказывает. 

Но более осмысленно дети воспринимают музыку, когда могут выразить свое 

отношение к ней через исполнительство, прежде всего посредством 

движений под музыку.  

 Так, слушая с детьми средней группы «Камаринскую» П.И. Чайковско-

го из «Детского альбома», мы определяем сначала количество частей, 

разницу между ними. Затем к каждой части дети подбирают музыкальный 

инструмент: например, к I части – маракас, ко II части – бубен, к III части – 

барабан, к IV части – ложки. Озвучив «Камаринскую» с помощью 

инструментов, подбираем с детьми к каждой части танцевальные движения. 

Здесь творчеству нет предела.  

 С самых первых занятий надо стремиться к тому, чтобы дети  

воспринимали музыку в целом, то есть, прежде всего, чувствовали ее общий 

характер (музыка веселая, бурная, спокойная, грустная, маршевая, плясовая и 

т.д.). Всякий раз, давая новое упражнение, предлагать детям прослушать 

музыку, а затем уже двигаться в соответствии с заданием. Очень доступные и 

нужные упражнения и игры предлагают М.Андреева и Е. Конорова в 

методическом пособии «Первые шаги в музыке». Это пособие очень 

помогает при проведении занятия. Так, самое первое упражнение  под 

музыку Э. Беттольфа «Прогулка» способствует не только развитию умения 
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идти в такт музыки, но и формированию творческого воображения 

(представить прогулку в лесу, в парке и т.д.). Опять же происходит развитие 

познавательной мотивации – прогулка как «мотив», способ познания 

ритмических навыков.  

 В английской народной песне «Вновь солнышко смеется» из этого же 

сборника пение взаимодействует с движением. Дети поют английскую песню 

и изображают превращение в «статуи». Запев песни дети поют, двигаясь по 

кругу или просто стоя в кругу лицом к центру. На припев песни «Прыгай, 

прыгай и замри», который поет педагог, дети делают прыжки на двух ногах и 

на последний аккорд останавливаются, «замирая» в разных позах, простых 

или «фантастических», по желанию. Превратившись в «статуи», они стоят 

неподвижно до тех пор, пока звучит аккорд, взятый педагогом на педали. 

Когда он снят, дети поют следующий куплет, стоя или двигаясь, и снова 

«замирают» в конце припева. 

 На развитии творческих способностей построены также упражнения, в 

которых дети изображают кого-нибудь. Например, упражнение «Пружинки» 

под музыку М. Мильмана «Лиса», легкий бег и прыжки под музыку Е. 

Бекмана «Зайчик», тяжелые, медленные шаги под музыку З.Левиной 

«Слоненок» и другие.  

 На занятиях необходимо стремиться научить детей умению отмечать в 

движении начало и конец музыкального произведения, выделять 

ритмический рисунок мелодии, осознавать средства музыкальной 

выразительности. Все это помогает детям в пении, делает его более 

выразительным, музыкальным. 

 Следовательно, музыкально-ритмическая деятельность способствует 

комплексному решению задач музыкального воспитания детей, в частности, 

развитию познавательной мотивации и творческих способностей. 
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Творческая деятельность  

на уроках сольфеджио 
 

 В последние годы в учебных пособиях и программах по сольфеджио 

наряду с традиционными разделами учебной работы (развитие вокально-

интонационных навыков, сольфеджирование, воспитание чувства 

метроритма, музыкальный диктант, теоретические сведения) все больше 

внимания отводится творческой деятельности.  

 Основные направления творческих навыков, отмеченные в программах 

по сольфеджио, связаны с такими формами работы, как элементы 

импровизации и подбор аккомпанемента к различным мелодиям.  

 Изучение музыкальной грамоты мы начинаем  уже в младшей группе. 

Сначала мы изучаем ноты на слух с помощью песен Н.Френкеля в обработке 

В.Карасевой. В этих песенках под общим названием «Нужно с нотами 

дружить», начиная со звуков «ля» и «соль» первой октавы, даются 

постепенно и последовательно все звуки до-мажорного звукоряда. Поем мы 

их сначала с текстом, а затем – с названием звуков. Детям очень интересно, и 

они хотят быстрее изучить все звуки, стремятся к быстрому познанию 

музыкальной азбуки. После того, как изучены все ноты, мы работаем над 

пением всей гаммы: До мажор вверх и вниз. Повторение гаммы на каждом 

занятии способствует развитию детского голоса, расширению его диапазона 

от «до» первой до «до» второй октавы. 

 Выучив звукоряд, с детьми играем в «Живую гамму» (с детьми средней 

и старшей группы). Восемь детей объявляются «Живой гаммой». Слева 

направо, как и на клавиатуре, учащиеся получают по одному звуку. Сначала 
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гамму поют все вместе, затем каждый поет только свой звук. После 

неоднократного пения гаммы вверх и вниз, когда дети хорошо запомнили 

свою «роль», можно как бы наиграть на этой «живой гамме» небольшие 

попевки. Так, например, можно «сыграть» небольшие песни, которые дети 

уже пели. Дети, не участвующие в «живой гамме», должны угадать, какая 

песня спета.  

 Интересные творческие задания по освоению музыкальной грамоты 

дает П.С.Волкова в своей книге «Играем вместе». Астраханский педагог 

П.С.Волкова посвятила свою жизнь работе в общеобразовательной школе. Ее 

уроки музыки очень интересны. Так, для лучшего усвоения написания нот 

она предлагает придумывать ребусы. Например:  

 

 

  

 Детям старшей группы нашей студии очень нравятся такие задания. 

Вообще, как пишет автор, книга призвана «воспитать вашего ребенка 

любознательным, находчивым, самостоятельным и творчески мыслящим 

человеком. Вовлечение ребенка в игру, творчество, самостоятельные поиски 

истины осуществляются на основе синтеза искусств – музыки, поэзии, 

живописи». Эту книгу я довольно часто использую на уроках сольфеджио. 

 Все формы музыкальных занятий в нашей студии (не только 

музыкальных) должны способствовать, и мы к этому стремимся, творческому 

развитию обучающихся, т.е. вырабатывать в них стремление к 

самостоятельному поиску решений, к проявлению собственной инициативы, 

стремление сделать что-то свое, новое, лучшее. 

 Деятельность обучающихся на занятиях обязательно должна вызывать 

у них положительные переживания, быть привлекательной для них. Дети 
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дошкольного и младшего школьного возраста особенно остро нуждаются в 

радостном, эмоциональном подъеме. Это естественная потребность. Поэтому 

каждое упражнение должно нести малышам радость, удовлетворение. 

 

Заключение 

 Игра занимает большое место в жизни детей. Игровое построение 

занятий повышает мотивацию. Это очень важно, так как ребенка нельзя 

заставить работать, если он не хочет. Наилучший способ активизировать 

образовательно-воспитательный процесс – мотивация на творчество, что во 

многом достигается с помощью игровых приемов.  

 Занимаясь музыкой, дети становятся музыкально грамотнее, т.е. 

развивается музыкальная культура ребенка. «Музыкальная грамотность – это 

способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное…». Ни одно 

произведение, даже самое простое по форме и скромное по содержанию, не 

должно проходить мимо детей, не затрагивая их сознания и сердца. Дети не 

ощущают сложности, испытывают удовольствие от пения. Создаётся 

ситуация успеха, и результаты обучения не заставят себя ждать. 
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Приложение 
 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ РОМАШКА» 

Музыкально-интеллектуальная игра 

 

ЦЕЛЬ: проверит возможности детей; их сообразительность и способность 

открыть себя, укреплять интерес к познавательной деятельности. Создать 

обстановку общей увлеченности и творчества. 

РЕКВИЗИТ: нотный стан с 7-ю нотами и скрипичным ключом, картинки (ябло-

ко,  березовые сережки, огурец, малина, картофель, гроздь рябины, 

подсолнух), 12 карточек с перевертышами песен и 6 карточек с названием 

песен, фонограммы  отрывков из песен (10)  

 

ХОД ИГРЫ 

 - Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы узнать 

кто же из вас является меломаном, т.е. не только те, которые играют на 

музыкальных инструментах, но и разбирается в современной музыке. 

 Перед вами нотный стан с 7-ю нотами и скрипичным ключом, на 

которых написаны задания: 

Ноту первую снимаем, 

И заданье предлагаем, 

Угадать 10 мелодий, 

Вторую ноту мы снимаем, 

И вам заданье объявляем. 
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СПЕТЬ ПЕСНЮ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ КАРТИНКЕ 

 Командам раздаются картинки (яблоко, малина, сережки березы, 

картофель, гроздь рябины, огурец, подсолнух). 

Третья нота перед вами, 

Песни угадайте сами. 

ЗАПЕТЬ ПЕСНЮ ПО ПОДСКАЗКЕ 

1. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке 

(«Если долго- долго»). 

2. Песня о содержимом головы, которая для маленького медвежонка не 

составляет особой ценности («Если я чешу в затылке»). 

3. Песня по слогам о деревянном человечке («Кто с доброй сказкой»). 

4. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движения по 

кругу («Где-то на белом свете»). 

5. Песня  о духе, который жил в болоте  и помог строить летучий корабль («Я 

водяной, я водяной»). 

6. Песня о странной игрушке, которую никто не замечал («Я был когда-то 

странной, игрушкой безымянной»). 

7. Песенка об африканском острове, на котором жить легко и просто («Чунга-

чанго»). 

Нота четвертая перед вами 

Она посвящена песням с именами 

 

АУКЦИОН ПЕСЕН С ИМЕНАМИ 

Команды называют по очереди песни, где встречаются имена. 

Вот пятая нота, 

И ждет вас новая работа, 

Перевертышам черед, 

Угадывай их, музыкальный народ! 

 

ПЕРЕВЕРТЫШИ 
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1. «Ох, солнце, солнце, припекай нас всех» 

(«Ой, мороз, мороз, не морозь меня») 

2. «Увядали дыни и арбузы» 

(«Расцветали яблони и груши») 

3. «Как ловко идут автомобилисты по сухому асфальту» 

(«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам»)   

4. «Некто известный по равнине поднялся» 

(«Кто-то с горочки спустился») 

5. «В лесу осина лежала» 

(«Во поле береза стояла») 

6. «Одному печально плыть по узкому коридору» 

(«Вместе весело шагать по просторам») 

7. «Что сидишь ты ровно, ой, ты, толстый дуб» 

(«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина») 

8. «Официантка по имени Маня» 

(«Стюардесса по имени Жанна») 

9. «В степи появилась пальма, в степи она засохла» 

     («В лесу родилась елочка») 

10. «Ты сидишь на середине, на середине, на дороге ровной» 

(«Я стою на краю, на краю, на обрыве») 

11. «Булка моя, по мне не плачешь» 

(«Крошка моя») 

12. «И дедушке старому все глаза проела» 

(«И мальчишке молодому все уши прожужжала») 

 

Вот перед вами нота шесть, 

В ней новое заданье есть. 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 



24 

 

 Задачей команд является то, чтобы они ответили на заданный вопрос из 

песни строчкой из песни: 

     1.Что тебе подарить, человек мой дорогой? 

   (Миллион, миллион алых роз) 

2.Куда уехал цирк? 

   (На недельку до 2-го он уехал в Комарово) 

3.Где ты моя черноглазая, где? 

  (Там вдали за рекой) 

4.Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? 

   (Я его слепила, из того, что было) 

Седьмая нота завершает нотный стан 

 

ПАНТОМИМА 

    Один человек из команды вытягивает название песни и пантомимой 

пытается показать ее. 

Команда угадывает. 
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