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От авторов
Мы рады представить третий сборник 

«Будем с песенкой дружить» — «Весна», вклю-
чающий авторские песни и песни-танцы для 
дошкольников разного возраста.

Авторы песен — Ирина и Галина Квактун, 
музыкальные руководители с большим ста-
жем работы с дошкольниками.

Наши коллеги-воспитатели, Ольга Нико-
лаевна Бычкова и Людмила Алексеевна Наза-
рова, к каждой песне составили схемы-мне-
мотаблицы для разучивания. Предлагаемый 
материал можно с успехом использовать в 
работе с детьми как общеобразовательных, 
так и специализированных групп, так как в 

процессе разучивания песни участвуют раз-
ные анализаторы: зрительный, слуховой (ви-
брационная чувствительность), двигатель-
ный, вестибулярный, осязательный, которые 
обеспечивают успешное запоминание, со-
хранение и воспроизведение.

Данную систему разучивания песен по 
мнемотаблицам можно использовать как на 
индивидуальных, подгрупповых занятиях, 
так и на занятиях со всей группой, увеличив 
таблицу через проектор; не только музыкаль-
ным руководителям, но и воспитателям, лого-
педам, дефектологам, педагогам дополнитель-
ного образования, тем самым помогая друг 

Например: «С Женским днем!»

1. Мамочку поздравим мы с Женским днем! 
Мамочка, стихи прочтем и споем 
Песенку красивую о тебе, 
О цветочках, ручейках и весне.

Мамочку поздравим мы 
с Женским днем! 

Мамочка, стихи прочтем  
и споем  

Песенку красивую о тебе, О цветочках, ручейках и весне.
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другу в освоении лексической темы детьми. 
В мнемотаблицах к песням используются ма-
ленькие картинки (изображения), отобража-
ющие слово или маленькое словосочетание. 
Они понятны детям и вызывают у них на-
глядную ассоциацию.

Таким образом, весь текст песни изобра-
жен схематично по предложениям. Глядя 
на схемы-рисунки в таблицах, ребенок лег-
ко воспроизводит текстовую информацию.  
Схемы как опорные картинки служат свое-
образным зрительным планом и помогают 
детям выстраивать последовательность запо-
минаемого текста песен.

Помимо графического изображения тек-
ста песен, в мнемотаблицах используется 
фоновое и контурное цветное обозначение 
формы музыкального произведения (куплет-
ная, двухчастная и т. д.). Куплетная форма: 
запев окрашен и обведен по контуру одним 
цветом, а припев — другим, запев второго 
куплета окрашен и обведен тем же цветом, 
что и запев первого куплета, но с небольшим 
изменением в оттенке для различения купле-
тов. Двухчастная форма: обе части окрашены 
и обведены разными цветами.

Все песни разделены по временам года, 

каждое время года имеет свою цветовую гам-
му. Мнемотаблицы с весенними песнями 
(представленные в данном выпуске) окраше-
ны оттенками зеленого цвета.

Работа по разучиванию песни (форми-
рованию смысловой памяти) делится на не-
сколько этапов.

1. Прослушивание новой песни.

2. Беседа о характере песни и ее содержании.

3. Рассматривание таблицы с определением 
текстового значения каждой картинки.

4. Разучивание песни по фразам при помо-
щи соответствующих тексту картинок.

5. Исполнение песни при помощи мнемо-
таблицы.

6. Исполнение песни с образными движения- 
ми при помощи мнемотаблицы.

Но самое главное в разучивании песни при 
помощи мнемотаблиц — это вовремя отой-
ти от графического изображения текста, 
дать ребенку возможность самому, без под-
сказок, исполнять разученную песню.

7. Исполнение песни с образными движения- 
ми (без мнемотаблицы).

Здравствуй, здравствуй, весна!
(Закличка)

Вступление. Дети выполняют «пружинки» с поворотами, 
руки на поясе или за юбочку.

1. Здравствуй, здравствуй, весна! Выполняют русский поклон.
К нам опять ты пришла! Зовут Весну к себе.
Будем петь да плясать Руки на поясе или за юбочку — «пружинки»  

с поворотом.
И весну величать! Разводят руки в стороны — вперед.

Проигрыш. Руки на поясе или за юбочку — «пружинки»  
с поворотом.

2. Прилетели грачи, 
Журавли, соловьи.

Делают взмахи руками («полет птиц»).

И запели они Имитируют игру на дудочке.
Гимн великой Земли! Поднимают руки в стороны — вверх, затем  

выполняют поклон.
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Здравствуй, здравствуй, весна!

А весною будем маму поздравлять!


