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От авторов
Мы рады представить второй сбор-

ник «Будем с песенкой дружить. „Зима“», 
включающий авторские песни и хорово-
ды для дошкольников разного возраста.

Авторы песен — Ирина и Галина Квак-
тун, музыкальные руководители с боль-
шим стажем работы с дошкольниками. 
Наши коллеги — воспитатели Ольга Быч-
кова и Людмила Назарова — к каждой 
песне составили схемы-мнемотаблицы 
для разучивания песен.

Предлагаемый материал можно с успе-
хом использовать как в работе с детьми 
общеобразовательных групп, так и с деть-
ми специализированных групп, так как в 
процессе разучивания песни участвуют 
разные анализаторы: зрительный, слухо-
вой (вибрационная чувствительность), 
двигательный, вестибулярный, осязатель-
ный, которые обеспечивают успешное 
запоминание, сохранение и воспроизве-
дение.

Данную систему разучивания песен по 
мнемотаблицам можно использовать как 
на индивидуальных, подгрупповых за-
нятиях, так и на занятиях со всей груп-
пой, увеличив таблицу через проектор, не 
только музыкальным руководителям, но и 
воспитателям, логопедам, дефектологам, 
педагогам дополнительного образования, 
тем самым помогая друг другу в освоении 
детьми лексической темы.

В мнемотаблицах к песням исполь-
зуются маленькие картинки (изображе-
ния), отображающие слово или малень-
кое словосочетание. Они понятны детям 
и вызывают у них наглядную ассоциа-
цию.

Таким образом, весь текст песни изо-
бражен схематично по предложениям. 
Глядя на схемы-рисунки в таблицах, ре-
бенок легко воспроизводит текстовую 
информацию. Схемы, как опорные кар-
тинки, служат своеобразным зрительным 
планом и помогают детям выстраивать 
последовательность запоминаемого тек-
ста песен.

Помимо графического изображения 
текста песен, в мнемотаблицах использу-
ется фоновое и контурное цветное обо-
значение формы музыкального произве-
дения (куплетная, двухчастная и т. д.). Ку-
плетная форма: запев окрашен и обведен 
по контуру одним цветом, а припев — 
другим, запев второго куплета окрашен и 
обведен тем же цветом, что и запев перво-
го куплета, но с небольшим изменением 
в оттенке для различения куплетов. Двух-
частная форма: обе части окрашены и об-
ведены разными цветами.

Все песни разделены по временам года, 
и каждое время года имеет свою цветовую 
гамму. Мнемотаблицы с зимними песня-
ми окрашены синим, голубым, фиолето-
вым, сиреневым цветами.

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

1.  Прослушивание новой песни.

2.  Беседа о характере песни и ее содер-
жании.

3. Рассматривание таблиц с определени-
ем текстового значения каждой картин-
ки.

4. Разучивание песни по фразам при по-
мощи соответствующих тексту карти-
нок.

5. Исполнение песни при помощи мне-
мотаблицы.

6. Исполнение песни с образными дви-
жениями при помощи мнемотаблицы. 
Но самое главное в разучивании песни 
при помощи мнемотаблиц — это вовре-
мя отойти от графического изображения 
текста, дать ребенку возможность само-
му, без подсказок, исполнять разученную 
песню.

7. Исполнение песни с образными дви-
жениями (без мнемотаблиц).
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Например: «К нам приходит Новый год!»

1. Засверкала наша елка, мы у елки собрались. 
И хорошим настроением ты с друзьями поделись.

Припев: Улыбайся, песни пой в новогодний праздник, 
К нам приходит Новый год и Мороз-проказник.
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Здравствуй, елочка-краса

Хороводная

1. Здравствуй, елочка-краса,
Рады мы, что ты пришла.
Хороводом мы пойдем,
Дружно песню запоем.

Дети идут хороводом вокруг елочки.

Наша елочка горит, 
В шарики наряжена, 
Огоньками вся блестит, 
Дождиком украшена.

Делают «фонарики». 
 
 
Разводят руки в стороны.

2. Мы на елочку глядим,
Елочкой любуемся.

Стоя лицом к елочке, руки на поясе,  
выполняют «пружинки» с поворотами.

В круг гостей мы пригласим, «Зовут гостей», выполняя движения  
кистями рук на себя.

Вместе все закружимся. Кружатся.
Ноги сами в пляс пойдут. 
Всюду смех, веселье.

Выставляют по очереди ноги на пятку.

Наша елка хороша, 
Просто загляденье.

Медленно поднимают руки в стороны — вверх.

К нам приходит Новый год!

1. Засверкала наша елка,  
Мы у елки собрались. 
И хорошим настроением 
Ты с друзьями поделись.

Дети с родителями идут вокруг елки  
в двух кругах.

Припев. Улыбайся, песни пой  
В новогодний праздник,

Выполняют «пружинки» с поворотом.

К нам приходит Новый год Поднимают руки в стороны — вверх.
И Мороз-проказник. Хлопают в ладоши.

Проигрыш. Кружатся.

2. Наши папы, Отводят правую руку в сторону.
Наши мамы Отводят левую руку в сторону, берутся за руки.
Водят с нами хоровод. Качают руками вперед-назад.
Елка светится огнями, Делают «фонарики».
Провожая старый год! Машут рукой над головой.

Припев.

Заключение. Кружатся.
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В нашем зале елка

Возле елочки

2. Е  -  лоч  -  ка        свер  -  ка  -  ет  о - гонь - ка - ми,

Де - душ - ка    Мо - роз  уже    и - дет вмес -  те    со    Сне - гур - кой,

иг - ры,    и    за - ба - вы,  и    ме - шок    по - дар - ков  при - не - сет.



Здравствуй, елочка-краса



К нам приходит Новый год!


