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несколько слов для взрослых

Д ор оги е мои, самые терпеливые и лю бящ ие!
Сейчас вы будете листать музыкальные страницы этой книги.
Если вы не музыканты, не спешите делать вывод, что они не для 

вас. Мне как раз и хотелось приобщить к музицированию тех, кто с 
ним знаком не близко.

Каждая музыкальная страничка книги — это маленькая ступенька 
в удивительный мир ЗВУКОВ для вас и вашего ребенка. Не важно, 
сколько ему — два-три года или уже семь-восемь.

Вы не умеете играть на фортепиано?
Не беда. Наверняка среди ваших друзей и знакомых найдется тот, 

кто однажды сыграет и споет вам песенки, а вы их вместе выучите.
А пока я предлагаю вам и вашему ребенку музыкально-игровые 

задания. Они даны в каждой песенке. Для начала прочтите стихи в 
сопровождении игры на каком-либо инструменте: колокольчике, 
дудочке, барабане, ксилофоне или металлофоне.

Если в доме не найдется музыкального инструмента, его можно 
сделать самим из камушков, палочек, гвоздиков, коробочек и других 
звучащих предметов. Главное — желание и добрый настрой!

Для знакомства с нотной азбукой я предлагаю вырезать из 
лейкопластыря разноцветные кружочки. Приклеивая их на 
клавиатуру фортепиано, аккордеона, синтезатора или детского 
пианино, вы поможете ребенку легче запомнить звуки. (После занятия 
их можно будет легко убрать).

Каждый новый звук в книге появляется вместе с песенкой, которая 
знакомит вас с котенком, ежиком, лягушонком и другими героями 
стихов. Но мне бы хотелось, чтобы этому предшествовал задушевный 
разговор. Он может быть похож на мои предисловия, а может вы 
придумаете свои или пофантазируете вместе с ребенком. В любом 
случае пост арайт есь создать ауру, в которой появление 
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА станет кульминационной точкой.
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На верхней строчке каждой песенки написан звук, который 
ребенок может исполнить. Но малыш, не знающий нот и ритма, не в 
состоянии воспроизвести это так, как записано. Поэтому вам 
предстоит показать и объяснить, что и в какой момент должен 
сыграть маленький исполнитель. А его задача — скопировать вашу 
игру. Но если вы услышите нечто совершенно другое, похожее на 
сплошную импровизацию, не огорчайтесь и не сердитесь на малыша. 
Быть м ож ет , в этот момент в нем пробуждается ДУША 
МУЗЫКАНТА. Позднее вы расскажете ему о замысле композитора и, 
может быть, он захочет попробовать сыграть авторский вариант.

После прослушанной или исполненной песенки или пьесы 
предложите ребенку нарисовать картинку или разукрасить звуки, 
нарисованные на нотных линейках, покажите ему их на клавиатуре. 
Только не предлагайте все задания сразу. Пусть вхождение ребенка в 
МИР МУЗЫКИ будет постепенным и желанным.

Если в следующий раз он захочет снова вместе с вами открыть 
музыкальные странички — это может стать вашей общей радостью.

Музыканты могут найти в книге новые песни для детских 
хоровых коллективов и солистов, а также исполнить их как 
инструментальные пьесы для ансамбля в четыре руки или в 
сопровождении ударных 
инстриментов.

От души ж елаю  вам  
радост ного ТВОРЧЕСТВА  
И  ВДОХНОВЕНИЯ.

Ваш а Елена Поплянова.



ПЕСЕНКА РУЧЬЯ



Купаясь в радости.
Стихи Светланы Ашировой
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Всплеск ручья... Тихий всплеск 
Разбудил зимний лес.
И теперь зелеными 
Пе-ре-зво-нами 
Сосны вторят партии ручья: 
Ля-ля-ля-ля-ля.
Он поет: «Это я!
Поворот. Поворот.
Я бегу на восход».
Сделав в облаке оконце, 
Смотрит медленное солнце, 
Смотрит, улыбается,
Лучиком бросается.
Лучик в воду нырнул,
Красок в песню вдохнул,
И теперь у ручья 
Песня солнечная:
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Ля-ля-ля-ля-ля.
Что за звуки в воде!
Красный До. Желтый Ре.
Си, как высь, голубой,
Фа -  зеленый, лесной,
Соль солен стал и синь,
Спелый Ля -  апельсин,
И разводами Ми 
Фиолетовыми...
Это песня ручья.

После того, как ребенок послушал песню или стихи, предложите ему 
нарисовать звуки, которые «поет» ручей. Для этого очень хорошо подошли 
бы остатки обоев. Расстелите их на полу -  вот и получится ручей. А на 
чистой стороне можно нарисовать множество цветных пятен, линий, фигур 
— словом, переливов «поющей воды».

Затем соберите как можно больше инструментов или звучащих предметов 
и пофантазируйте: какой звук какому цвету мог бы соответствовать. 
Попробуйте подключить к творчеству всех, кто в это время дома. У вас может 
получиться чудесный оркестр, который исполнит свою «Песню ручья».
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Д В А КОТЁНКА
звук ДО

У мамы-кошки родились два котенка. Оба белые, пушистые, как две 
капли воды похожи друг на друга. Послушай про них песенку.

А если поочередно играть на двух белых клавишах ДО это будет похоже 
на мягкие кошачьи шаги.

(Только регистр нужно выбрать такой, в котором звуки будут не низкие и 
не очень высокие)

Попробуй! (Ребенок поочередно 
нажимает на отмеченные кру
жочком клавиши, стараясь делать 
это как можно мягче)

Давай теперь вместе исполним 
песенку «Два котенка», — предлага
ете вы, заранее обговорив, в какой 
момент будет играть ребенок.

Шаловливо. Стихи Светланы Ашировой
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Два котенка. Первый бел.
А второй совсем как мел. 
Ах, на беленькой простынке 
Не видны две белых спинки.

Мяу-мяу.
Самый маленький котенок 
Чуть родился. И спросонок 
Чует маму: «Чу-чу-чу! 
Молочка хочу, хочу...»

Мяу-мяу.
У  Алешки есть две кошки. 
Кошки шкодят, Леша зол: 
«Вы гуляли по дорожке,
А теперь легли на стол». 

Мяу-мяу.

Предложите ребенку найти все клавиши ДО на клавиатуре и наклейте на 
них одинакового цвета кружочки из лейкопластыря. А затем разукрасьте нотку 
ДО на нотном стане таким же цветом. Если ребенок хорошо владеет 
карандашом, попросите его нарисовать рядом такие же ноты.
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НОЧНАЯ СКАЗКА
звук РЕ

Приходит вечер. Зажигаются звезды, и небо становится сказочно 
красивым. Музыкальные звуки -  это тоже звезды, только их нельзя увидеть, 
зато можно их услышать.

Возьми колокольчик или металлофон и попробуй тихонько играть на 
нем палочкой. Слышишь, как звездочки одна за другой опускаются в нашу 
комнату? Среди них есть самая яркая. Мы назовем ее РЕ и попробуем найти 
на клавиатуре в правой части.

А еще мы можем исполнить «Ночную сказку». Ты будешь медленно 
опускать пальчик на клавишу РЕ -  вот так, а я буду помогать тебе «зажигать 
звезды».

- 1 4 -



Замирая. Стихи Андрея Середы
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В небе высоком звездочки-крошки 
Ночь разбросала легкой рукой.
В речке луна протянула дорожку. 
Хочешь, по ней погуляем с тобой.

А теперь раскрась звездочки-нотки на нотных линейках. А хочешь — 
нарисуй свои.
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ШУМ И ШОРОХ
звук МИ

Шум шумел.
Шум уснул.
Шорох Шума обманул. 
Шелестит, шуршит: «Шу-шу. 
Тишину не выношу».

Прочтите ребенку стихи как можно более выразительно и предложите 
сыграть в теневой театр. Героев можно вырезать из бумаги -  это могут быть 
существа самой необычной формы -  или сымпровизировать руками. В любом 
случае движения Шума будут энергичными, быстрыми, а Шороха -  мелкими и 
неторопливыми.

Главное, объясните ребенку, что его роль в спектакле самая важная. Он 
будет озвучивать героев на музыкально-шумовых инструментах. После 
репетиции покажите этот спектакль своим домашним или друзьям. Думаю, 
ребенку понравится выступать в роли человека-оркестра.

А вот участие его в песенке -  несколько иное. Ему необходимо очень 
ровно и четко исполнять один лишь звук МИ.

Поэтому постарайтесь убедить малыша, что без него песенка не получится.
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Шаловливо. Стихи Светланы Ашировой
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Когда вы будете разукрашивать нотки МИ, постарайтесь нижний звук 
закрасить более густой краской, это будет Шум, а верхний -  более светлой. 
Это будет Шорох.

Хорошо, если ребенок попробует сам нарисовать или вырезать из бумаги 
этих фантастических персонажей.

Совсем маленьким детям предложите капнуть краску на середину листа 
бумаги и раздуть ее через трубочку или просто губами во все стороны. 
Получившееся мохнатое изображение может быть очень похоже на Шум или 
Шорох.

Таким же маленьким можно вместо ножниц разрывать руками фигурки 
из бумаги и наклеивать их на чистый лист.
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ДВА ВЕСЁЛЫХ ЧЕЛОВЕЧКА 
ОХОХО И АХАХА

звук ФА
Лето. Самое цветное и многозвучное время года.
Вспомните вместе с ребенком, какие звуки вы слышали в лесу, возле 

озера, на полянке. Попробуйте жестами, звуками передать шум ветра, шелест 
листвы, шорох ежика в траве, щебетание птиц, стрекотание кузнечиков, 
всплеск волн и т.д.

А какого цвета лето?
Представьте себе зеленую лужайку и голубое небо, золотистое солнце и 

синюю речку. А какие цветы в лесу! Хочется скорее взять краски и все это 
нарисовать. А чтобы рисовать было веселее, нужно напевать песенку, 
например, про двух веселых человечков. Одного из них зовут Охохо, а 
другого -  Ахаха. А еще в песенке живет лягушонок -  зеленый и веселый. Он 
все время скачет и напевает: ква-фа-фа, ква-фа-фа ...
Мы можем сыграть это на звуке ФА. Вот так. (И вы показываете ребенку, 

как ему нужно будет играть)
При желании ноту ФА можно заменить игрой на дудочке, ксилофоне, 

или другом ударном инструменте. Попробуем!

Два веселых человечка 
Охохо да Ахаха 
Пели песню возле речки: 
О-хо-хо да А-ха-ха! 
Похвалил их за талант 
Лягушонок-музыкант: 
Ква-фа-фа да ква-фа-фа, 
Ква-фа-фа да ква-фа-фа, 
Ква-фа-фа да ква-фа-фа, 
Ква-фа-фа да ква-фа-фа.

Песня к солнышку взлетала: 
О-хо-хо да А-ха-ха, 
Чудо-радугу сплетала: 
О-хо-хо да А-ха-ха.
Тихо пели облака, 
Подпевала им река: 
Тра-ля-ля да ква-фа-фа, 
О-хо-хо да А-ха-ха. 
Тра-ля-ля да ква-фа-фа, 
О-хо-хо да А-ха-ха.
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Добродушно. Стихи Андрея Середы
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Когда ребенок запомнит 
слова и мелодию, он сможет подпевать 
вам. А пока пусть разукрасит зеленым 
цветом нотки ФА.

Малышам можно предложить 
обмакнуть в зеленую краску два пальчика 
и, прикладывая их к листу бумаги, 
изобразить следы Лягушонка.
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ЁЖИК
звук СОЛЬ

Ты когда-нибудь слышал, как вздыхает еж? Почти как человек.
Когда я была маленькой, у нас дома жил ежик. Его звали Филимон. 

Днем, свернувшись клубочком, он спал в коробке из-под обуви, а ночью 
разгуливал по квартире. Филимон очень не любил, когда его трогали руками. 
От этого он съеживался и вздыхал: «Фу-фуф, фу-фуф ...»

В песенке, которую мы будем петь, ежик тоже вздыхает. Только не один, 
а вместе с мальчиком Сашей. Вот так.
(И вы показываете, как нужно сыграть нотку СОЛЬ, чтобы получилось 
похоже на вздох).

Ребенок повторяет, и вы вместе исполняете все произведение.
Если малыш захочет, он может играть вздохи на любом подходящем 

инструменте: колокольчике, треугольнике или металлофоне. А может быть, 
он так войдет в роль, что захочет вздыхать сам.

Во время исполнения на руках у ребенка может быть воображаемый 
ежик, которого он будет бережно укачивать.
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Ежик Сашу обманул. 
Ежик на зиму уснул. 
Ежик, ежик, ты живой? 
Что ты кушаешь зимой? 
Мы ежонка пожалели,
У  себя его пригрели. 
Спит наш еж.
Баю-бай.

После исполнения песенки попробуйте сделать ежика из пластилина или 
пельменного теста (для самых маленьких). Вместо иголок -  палочки или 
спички.

Рядом с разукрашенными нотками СОЛЬ на нотном стане могут 
появиться нотки-ежики -  нарисованные или приклеенные над верхней пятой 
линейкой.
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Знаешь, какая нота самая веселая?
Нота ЛЯ. Потому что, когда у 

человека на душе радостно, он напевает: 
ля-ля-ля ...

Если у тебя хорошее настроение, давай выучим песенку «смешинки»? 
Ты будешь играть самую веселую нотку ЛЯ. А я буду помогать тебе.

Если в доме найдутся желающие помузицировать с вами вместе, 
предложите им подыграть на других инструментах. Ваш оркестр может 
зазвучать так весело, что захочется пуститься в пляс. Тогда танцуйте на 
здоровье!

По лесной тропинке, 
Ля-ля-ля,
Прыгают смешинки, 
Ля-ля-ля.
Прыгают, щекотятся, 
Ля-ля-ля,
В рот попасть торопятся, 
Ля-ля-ля.

Поутру смешинки, 
Ля-ля-ля,
Соберем в корзинки, 
Ля-ля-ля.
Ванечке и Людочке, 
Ля-ля-ля,
Ха-ха-ха на блюдечке! 
Ля-ля-ля!

Нотку ЛЯ на линеечках можно не только разукрасить, но и нарисовать ей 
глазки, носик и улыбку во весь рот. Тогда это будет действительно самая веселая

нота.
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Стихи Андрея Середы

Радостно.
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ПЕСНЯ СИНЕЙ ПТИЦЫ
Челябинскому детскому дому творчества «Синяя птица» посвящается

звук СИ
Вот мы и добрались до самой последней нотки СИ. Ее голос высокий и 

звонкий, как у птицы. Говорят, на свете есть синяя птица счастья. И тот, кто ее 
хоть однажды увидит, станет самым счастливым человеком на земле.

Мне очень хочется, чтобы красивая музыка окрыляла тебя. Тогда ты 
действительно сможешь стать счастливым. И тебе не придется искать синюю 
птицу. МУЗЫКА БУДЕТ ТВОЕЙ ПТИЦЕЙ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!

Светло и спокойно. Стихи Андрея Середы
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Что за птица в окошко стучится 
И меня за собою зовет?
Над землей разноцветной кружится 
И волшебную песню поет!
Ля...

Я взлетаю над ласковым лесом, 
Над прозрачной и нежной рекой. 
Как на свете живется чудесно,
Если синяя птица с тобой!
Ля...
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РАДУГА - ДОРОЖКА
все звуки

Теперь, когда ты знаешь все нотки, мы можем соединить их в одну 
большую и красивую линию, похожую на радугу-дорожку, идя по которой, 
я надеюсь, ты почувствуешь, сколько света и радости может подарить 
МУЗЫКА. Нужно только очень этого захотеть.

Легко, как бы сплетая паутинку.
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Раскрась нотки разноцветными карандашами и нарисуй рядом радугу- 
дорожку. Теперь ты можешь смело идти по ней в МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ЗВУКОВ.
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В серию «Не хочу идти на сольфеджио» входят книги: 
«Чики-брики-гяв!» —  музыкальные приветствия, песни, веселые игры, 

ручные ритмознаки, настольные музыкальные игры для всей семьи; 
«Давай сыграем сказку» —  музыкальная азбука для самых маленьких; 

«Королева Гамма» —  сказка о музыке с творческими заданиями, нотными
прописями и игровыми вкладышами;

«Веселый праздник Пам-Парам» —  детские стихи и песни для очень 
веселого хора и озорных солистов;

«Шла веселая собака» —  каноны и канончики для детей;
«О чем шептались облака» —  уроки импровизации и сочинения, детские 

стихи и сказки о музыке, песни, фортепианные миниатюры;
«Кто стоит на трех ногах?» —  музыкальные загадки; 

«Доремидошкины дорожки» —  музыкальная грамота в сказках.
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