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ВВ  ГГООССТТИИ  КК  ММУУЗЗЫЫККЕЕ  

  
ЕЕссттьь  ттааккооее  ччееллооввееччеессккооее  ккааччеессттввоо  ––  ттооннккооссттьь,,  ээммооццииооннааллььннооссттьь  ддуушшии..  

ЧЧееллооввеекк  сс  ттооннккоойй,,  ээммооццииооннааллььнноойй  ддуушшоойй  ((ннааттуурроойй))  ннее  ммоожжеетт  ззааббыыттьь  ггоорряя,,  
ссттррааддаанниияя,,  ннеессччаассттььяя  ддррууггооггоо  ччееллооввееккаа,,  ссооввеессттьь  ззаассттааввиитт  ееггоо  ппррииййттии  ннаа  ппооммоощщьь..  
ЭЭттоо  ккааччеессттввоо  ввооссппииттыыввааеетт  ммууззыыккаа..  ЕЕссллии  ввыы  ххооттииттее,,  ччттооббыы  ссееррддццее  вваашшееггоо  ррееббееннккаа  
ссттррееммииллооссьь  кк  ддооббрруу,,  ккрраассооттее,,  ччееллооввееччннооссттии,,  ппооппррооббууййттее  ннааууччииттьь  ееггоо  ллююббииттьь  ии  
ппооннииммааттьь  ммууззыыккуу!!  УУччииттее  ееггоо,,  ууччииттеессьь  ввммеессттее  сс  нниимм!!  

ВВооззммоожжнноо,,  ннееккооттооррыыее  ссооввееттыы  ппооммооггуутт  вваамм  ии  вваашшееммуу  ммааллыышшуу  ввооййттии  вв  
ооггррооммнныыйй  ии  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр  ббооллььшшооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..    

11..  ППрреежжддее  ввссееггоо,,  ппооммннииттее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ллююббооее  ммууззыыккааллььннооее  ппррооииззввееддееннииее  
ннееооббххооддииммоо  ссллуушшааттьь,,  ннее  ооттввллееккааяяссьь  ннии  ннаа  ччттоо  ддррууггооее..  ГГллааввннооее,,  ккооннееччнноо,,  ххооттееттьь  
ссллуушшааттьь!!  ННуужжнноо  ооччеенньь  ппооссттааррааттььссяя  ввннииммааттееллььнноо  ссллееддииттьь  ззаа  ттеемм,,  ччттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  
ммууззыыккее,,  оотт  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ддоо  ссааммооггоо  ееее  ззааввеерршшеенниияя,,  ооххввааттыыввааяя  ссллууххоомм  ззввуукк  ззаа  
ззввууккоомм,,  ннииччееггоо  ннее  ууппууссккааяя  иизз  ввииддуу!!  ММууззыыккаа  ввссееггддаа  ннааггррааддиитт  ссллуушшааттеелляя  ззаа  ээттоо,,  
ппооддаарриивв  ееммуу  ннооввооее  ччууввссттввоо,,  ннооввооее  ннаассттррооееннииее,,  ввооззммоожжнноо,,  ппрреежжддее  ннииккооггддаа  вв  жжииззннии  
ннее  ииссппыыттааннннооее..  

22..  ННаа  ппееррввыыхх  ппоорраахх  ннее  ссллееддууеетт  ссллуушшааттьь  ккррууппнныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ссооччииннеенниияя,,  
ттаакк  ккаакк  ммоожжнноо  ппооттееррппееттьь  ннееууддааччуу..  ВВееддьь  ннааввыыкк  ссллеежжеенниияя  ссллууххоомм  ззаа  ззввууккааммии  еещщее  ннее  
ввыыррааббооттаанн  ии  ввннииммааннииее  ннееддооссттааттооччнноо  ддииссццииппллиинниирроовваанноо..  ППооээттооммуу  ллууччшшее  
ввыыббииррааттьь  ддлляя  ссллуушшаанниияя  ннееббооллььшшииее  ппррооииззввееддеенниияя..  

33..  ЭЭттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввооккааллььннааяя  ммууззыыккаа  ((ммууззыыккаа  ддлляя  ггооллооссаа))  ииллии  
ииннссттррууммееннттааллььннааяя  ((ккооттооррааяя  ииссппооллнняяееттссяя  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  
ииннссттррууммееннттаахх))..  ППррииссллуушшииввааяяссьь  кк  ззввууккаамм,,  ппооссттааррааййттеессьь  ууссллыышшааттьь  ии  ррааззллииччииттьь  
ддииннааммииччеессккииее  ооттттееннккии  ммууззыыккааллььнноойй  ррееччии,,  ооппррееддееллииттьь,,  ддееллааюютт  ллии  ооннии  
ввыыррааззииттееллььнныымм  ииссппооллннееннииее  ммууззыыккааллььннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  

44..  ККооннееччнноо,,  ссллуушшааттьь  ввооккааллььннууюю  ммууззыыккуу  ллееггччее,,  ввееддьь  ттеекксстт  ввссееггддаа  ппооддссккаажжеетт,,  оо  
ччеемм  ххооттеелл  ссооооббщщииттьь  ккооммппооззииттоорр,,  ккааккииммии  ммыысслляяммии  ххооттеелл  ппооддееллииттььссяя..  

55..  ВВ  ииннссттррууммееннттааллььнноойй  ммууззыыккее  ссллоовв  ннеетт..  ННоо  оотт  ээттооггоо  ооннаа  ннее  ссттааннооввииттссяя  ммееннееее  
ииннттеерреесснноойй..  ВВооззььммииттее  ппллаассттииннккуу  сс  ззааппииссььюю  ииззввеессттннооггоо  ссооччииннеенниияя  
ПП..ИИ..  ЧЧааййккооввссккооггоо  ««ДДееттссккиийй  ааллььббоомм»»..  ККааккииее  ттооллььккоо  жжииззннеенннныыее  ии  ддаажжее  ссккааззооччнныыее  
ссииттууааццииии  ннее  ооттооббрраажжеенныы  вв  ээттоойй  ммууззыыккее!!  ККооммппооззииттоорр,,  ссллооввнноо  ххууддоожжнниикк  ккииссттььюю,,  
ннааррииссоовваалл  ммууззыыккааллььнныыммии  ккрраассккааммии  ууддииввииттееллььнноо  ииннттеерреесснныыее  ккааррттииннккии  иизз  жжииззннии  
ррееббееннккаа..  ЗЗддеессьь  ии  ««ИИггрраа  вв  ллоошшааддккии»»,,  ии  ««ММаарршш  ддееррееввяянннныыхх  ссооллддааттииккоовв»»,,  ««ББооллееззнньь  
ккууккллыы»»,,  ««ННооввааяя  ккууккллаа»»..  ЗЗддеессьь  ввыы  ууссллыышшииттее  ооччеенньь  ллаассккооввыыее,,  ммееччттааттееллььнныыее  ппььеессыы  
««ССллааддккааяя  ггррееззаа»»,,  ««ММааммаа»»,,  ««ЗЗииммннееее  ууттрроо»»  ии  ммннооггоо  ддррууггиихх  ооччааррооввааттееллььнныыхх  
ммууззыыккааллььнныыхх  ззааррииссооввоокк..  ТТааккииее  жжее  ммууззыыккааллььнныыее  ааллььббооммыы,,  ааддрреессоовваанннныыее  ююнныымм  
ссллуушшааттеелляямм,,  еессттьь  ии  уу  ддррууггиихх  ккооммппооззииттоорроовв..  УУ  СС..СС..  ППррооккооффььеевваа  ээттоотт  ааллььббоомм  
ннааззыыввааееттссяя  ««ДДееттссккааяя  ммууззыыккаа»»..  ММууззыыккааллььнныыее  ппььеессыы  ккаакк  ббыы  ррииссууюютт  ддеенньь,,  
ппрроожжииттыыйй  ррееббееннккоомм..  ППооссллуушшааййттее  иизз  ээттооггоо  ссббооррннииккаа  ««ССккааззккуу»»  ииллии  ппооээттииччеессккууюю  
ппььеессуу  ««ХХооддиитт  ммеессяяцц  ннаадд  ллууггааммии»»..  ВВ  ««ААллььббооммее  ддлляя  ююнноошшеессттвваа»»  РРооббееррттаа  ШШууммааннаа  



ддееттяямм  ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжнныы  ппооннррааввииттььссяя  ии  ««ССммееллыыйй  ннааеезздднниикк»»,,  ии  ««ВВеессееллыыйй  
ккрреессттььяянниинн»»,,  ии  ннееммнноожжккоо  ззааггааддооччннааяя  ппььеессаа  ««ООттззввууккии  ттееааттрраа»»..  АА  ккрраассооччннооее  
ппррооииззввееддееннииее  ««ДДеедд  ММоорроозз»»  оожжииввиитт  ффааннттааззииюю  ии  ввооооббрраажжееннииее  ллююббооггоо  ссллуушшааттеелляя..  

ВВ  ««ДДееттссккоомм  ааллььббооммее»»  АА..  ГГррееччаанниинноовваа  ккаажжддооггоо  ммоожжеетт  рраассссммеешшииттьь  
ммууззыыккааллььннааяя  ппььеессаа  ««ВВееррххоомм  ннаа  ллоошшааддккее»»,,  аа  ««ННееооббыыччннооее  ппррооииссшшеессттввииее»»,,  
ввооззммоожжнноо,,  ккооггоо--ннииббууддьь  ддаажжее  ччууттьь--ччууттьь  ннааппууггааеетт..  АА  ппррооииззввееддеенниияя  ккооммппооззииттоорраа  
СС..  ММааййккааппаарраа  ««ВВ  ссааддииккее»»,,  ««ММааллееннььккиийй  ккооммааннддиирр»»,,  ««ППаассттуушшоокк»»  ббууддуутт  ббллииззккии  ии  
ппоонняяттнныы  ддаажжее  ссааммыымм  ммааллееннььккиимм..  

66..  ВВррееммяя  оотт  ввррееммееннии  ннееооббххооддииммоо  ввооззвврраащщааттььссяя  кк  ппррооссллуушшииввааннииюю  ттеехх  жжее  
ссааммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй..  ММоожжнноо  ммыыссллеенннноо  ппррееддссттааввлляяттьь  иихх  ззввууччааннииее,,  ччттооббыы  ллееггккоо  ии  
ббыыссттрроо  ууззннааввааттьь..  ЧЧеемм  ччаащщее  ссллуушшааеешшьь  уужжее  ззннааккооммыыее  ппррооииззввееддеенниияя,,  ттеемм  ооннии  сс  
ккаажжддыымм  ррааззоомм  ввссее  ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее  ннррааввяяттссяя..  ННоо  ввссееггддаа  ссллуушшааййттее  ммууззыыккуу  
ввннииммааттееллььнноо,,  ннее  ооттввллееккааяяссьь,,  ввддууммччииввоо..  ВВаажжнноо  ссллееддииттьь  ннее  ттооллььккоо  ззаа  ииззммееннееннииеемм  
ддииннааммииччеессккиихх  ооттттееннккоовв,,  ии  ззаа  ввыыссооттоойй  ззввууккоовв,,  ббыыссттррооттоойй  иихх  ссммеенныы..  ННааддоо  ууччииттььссяя  
ннаассллаажжддааттььссяя  ккрраассооччнныымм  ммууззыыккааллььнныымм  ввооддооппааддоомм  ии  ууммееттьь  ттооннккоо  ррааззллииччааттьь  
ккаажжддууюю  ххррууссттааллььннууюю  ссттррууййккуу..  УУччииттеессьь  ссррааввннииввааттьь  иихх,,  ллююббууййттеессьь  ииммии..  
ППооччууввссттввууййттее,,  ккааккааяя  ууппоорряяддооччееннннооссттьь  ссуущщеессттввууеетт  вв  ммууззыыккее::  ззввууккии  ннее  ммооггуутт  
ззввууччааттьь  ««ккаакк  ппооппааллоо,,  ккаакк  ввззддууммааееттссяя»»..  

77..  ППооссттааррааййттеессьь  ссддееллааттьь  ппррооссллуушшииввааннииее  ммууззыыккии  ррееггуулляяррнныымм  ззаанняяттииеемм,,  
ввыыддееллииттее  ддлляя  ссллуушшаанниияя  ссппееццииааллььннооее  ввррееммяя..  ННииччттоо  ннее  ддооллжжнноо  ооттввллееккааттьь  ррееббееннккаа  
оотт  ооббщщеенниияя  сс  ммууззыыккоойй,,  ннииккооггддаа  ннееллььззяя  ддееллааттьь  ээттооггоо  ннаассппеехх..  

ББооллььшшиимм  ппррааззддннииккоомм  вв  жжииззннии  ррееббееннккаа  ммоожжеетт  ссттааттьь  ееггоо  ввссттррееччаа  сс  ммууззыыккоойй  вв  
ккооннццееррттнноомм  ззааллее..  ССааммаа  ааттммооссффеерраа  ддввооррццаа,,  ггддее  ««жжииввеетт»»  ммууззыыккаа,,  ссооззддааеетт  ооссооббыыйй  
ээммооццииооннааллььнныыйй  ннаассттрроойй,,  ввыыззыыввааеетт  ооссттррооее  жжееллааннииее  ппррииккооссннууттььссяя  кк  ккрраассооттее..  
ККооннееччнноо,,  кк  ккаажжддооммуу  ппррааззддннииккуу  ннааддоо  ггооттооввииттььссяя,,  ггооттооввииттььссяя  ууссллыышшааттьь  оо  ссааммоомм  
ссооккррооввеенннноомм,,  ччттоо  ппеерреежжиилл  ккооммппооззииттоорр  ии  ччеемм  ззааххооттеелл  ппооддееллииттььссяя  ссоо  ссллуушшааттеелляяммии..  
ВВссее  ппеерреежжииттооее  ссллооввнноо  оожжииввеетт  вв  ззввууккаахх..  ННаа  ээттоо  ннуужжнноо  ннаассттррооииттььссяя,,  ппооссттааррааттььссяя  
ввннииккннууттьь  вв  ссууттьь  ппррооииззввееддеенниияя..  ККооннееччнноо,,  ппеерреедд  ккооннццееррттоомм  ииллии  ооппееррнныымм  
ссппееккттааккллеемм  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ииммееттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ммууззыыккее,,  ккооттооррааяя  ппррооззввууччиитт..  
ЧЧттооббыы  ппоонняяттьь  ппррооииззввееддееннииее,,  ууззннааттьь  оо  ннеемм  ии  ееггоо  ааввттооррее,,  ппооллееззнноо  ззааррааннееее  
ппррооссллуушшааттьь  ггррааммззааппииссии,,  ппррооччииттааттьь  ккннииггии..  ЕЕссллии,,  ннааппррииммеерр,,  ппррееддссттооиитт  ввссттррееччаа  сс  
ооппеерроойй,,  ххоорроошшоо  ппооззннааккооммииттььссяя  ссоо  ссллооввеесснныымм  ттееккссттоомм  ооппееррыы  ((ллииббррееттттоо)),,  ввееддьь  
ззннааттьь  ии  ппооннииммааттьь,,  оо  ччеемм  ппооюютт  ааррттииссттыы,,  ооччеенньь  вваажжнноо..  

88..  ООччеенньь  ппооллееззнноо  ссллуушшааттьь  ооддннии  ии  ттее  жжее  ссооччииннеенниияя  вв  ииссппооллннееннииии  ррааззнныыхх  
ссооллииссттоовв  ии  ккооллллееккттииввоовв,,  ссммооттррееттьь  ссппееккттааккллии  сс  ррааззллииччнныымм  ссооссттааввоомм  ииссппооллннииттееллеейй..  
ВВссее  ээттоо  ппооммоожжеетт  рраассшшииррииттьь  ззннаанниияя  оо  ммууззыыккее,,  ппооззввооллиитт  ннее  ттооллььккоо  яяссннееее  ммыыссллииттьь,,  
нноо  ии  ггллууббжжее  ччууввссттввооввааттьь..  
  

  

  
  
  



ММУУЗЗЫЫККАА  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  
  

ЧЧаассттоо  ррооддииттееллии  ззааддааюютт  ввооппрроосс  оо  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ссввооееггоо  рреешшеенниияя  ""ооттддааттьь""  
ррееббееннккаа  вв  ммууззыыккааллььннууюю  шшккооллуу..  ЗЗддеессьь  ввссее  ззааввииссиитт,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  оотт  ккооннккррееттннооггоо  
ррееббееннккаа..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  еессттьь  ммннооггоо  ссллууччааеевв,,  ккооггддаа  ммааллыышш  ззааннииммааллссяя  ммууззыыккоойй  ннее  
ппоо  ссввооеейй  ввооллее,,  аа  ллиишшьь  ппоо  ннаассттоояяннииюю  ррооддииттееллеейй  ии  ппоо  ооккооннччааннииии  ммууззыыккааллььнноойй  
шшккооллыы  ннии  ррааззуу  ннее  ппооддоошшеелл  кк  ииннссттррууммееннттуу..  ННоо  еессттьь  ммнноожжеессттввоо  ии  ссооввеерршшеенннноо  
ооббррааттнныыхх  ппррииммеерроовв..    

ППооддччаасс  вв  ввооззрраассттее  66--77  ллеетт  ммааллыышш  еещщее  ннее  ззннааеетт  ттооччнноо,,  ччеемм  оонн  ххооччеетт  
ззааннииммааттььссяя..  ММоожжнноо  ппооппррооббооввааттьь  ввыыяяссннииттьь  ееггоо  ппррееддппооччттеенниияя..  ССххооддииттее  ввммеессттее  ннаа  
ккооннццеерртт  ккллаассссииччеессккоойй  ммууззыыккии..  ДДооммаа  ииллии  ппоо  ддооррооггее  ддооммоойй  ооббссууддииттее  сс  ррееббееннккоомм,,  
ууввииддееннннооее  ии  ууссллыышшааннннооее,,  ссппррооссииттее  ееггоо,,  ккааккоойй  ииннссттррууммееннтт  ппооннррааввииллссяя  ббооллььшшее  
ввссееггоо,,  ннаа  ккааккоомм  ббыы  оонн  ххооттеелл  ннааууччииттььссяя  ииггррааттьь??    

ППооппррооббооввааттьь  ууввллееччьь  ммууззыыккоойй  ммоожжнноо,,  нноо  еессллии  ввыы  ууввииддииттее,,  ччттоо  вваашшееммуу  ссыыннуу  
ииллии  ддооччееррии  ппеерреессттааллии  ппррииннооссииттьь  ррааддооссттьь  ззаанняяттиияя  вв  ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллее,,  ллууччшшее  
ччттоо--ттоо  ппррееддппрриинняяттьь..    

ЕЕщщее  ххооттееллооссьь  ббыы  ннааппооммннииттьь  ввссеемм  ррооддииттеелляямм,,  ччттоо  ммууззыыккаа  ооккрруужжааеетт  ннаасс  вв  
ссааммыыее  ррааззнныыее  ммооммееннттыы  ннаашшии  жжииззннии..    

УУччииттее  ммааллыышшаа  ссллыышшааттьь  ееее,,  ооббрраащщааййттее  ввннииммааннииее  ннаа  ээммооццииооннааллььннууюю  ооккрраассккуу  
ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя,,  ммаарршшииррууййттее  сс  ммааллыышшоомм  ппоодд  ррииттммииччннууюю  ммууззыыккуу,,  
ккрруужжииттеессьь  ппоодд  ззввууккии  ввааллььссаа..    

ННааууччииттее  ссыыннаа  ииллии  ддооччьь  ссллыышшааттьь  ""ммууззыыккуу  ллеессаа""  --  жжууррччааннииее  ррууччььяя,,  шшееллеесстт  
ллииссттььеевв,,  ссттррееккооттааннииее  ккууззннееччииккоовв..    

ООббрраащщааяя  ввннииммааннииее  ммааллыышшаа  ннаа  ппооддооббнныыее  ""ммееллооччии"",,  ввыы  ууччииттее  ееггоо  ддуушшееввнноойй  
ччууттккооссттии  ии  ппооннииммааннииюю,,  ннааппооллнняяееттее  ееггоо  ддуушшуу  ии  ссееррддццее  ээммооцциияяммии..    

  
  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ММУУЗЗЫЫККААЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИГГРР  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  
  

ММууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ооккааззыыввааюютт  ооггррооммннооее  ввллиияяннииее  ннаа  
ииннттееллллееккттууааллььнноо  --  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ссппооссооббннооссттии  ддееттеейй..  ДДииддааккттииччеессккааяя  ииггрраа  ннее  
ттррееббууеетт  ссллоожжнноойй  ууммссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооээттооммуу  ооннаа  ии  ссппооссооббссттввууеетт  
ооссуущщеессттввллееннииюю  ззааддаачч  ууммссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя..  ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ммооггуутт  
ииссппооллььззооввааттььссяя  ннее  ттооллььккоо  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу,,  нноо  ии  вв  ссееммььее,,  ккаакк  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  ии  
ууммссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя..    

ВВ  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ддееттии  ммооггуутт  ууссттррааииввааттьь  ииггррыы  сс  ппееннииеемм,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  
ммууззииццииррууюютт  ннаа  ддееттссккиихх  ммууззыыккааллььнныыхх  ииннссттррууммееннттаахх..  ООдднниимм  иизз  вваажжннееййшшиихх  
ссррееддссттвв  ррааззввииттиияя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ммууззыыккааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ддееттеейй  яяввлляяююттссяя  
ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы..  ООннии  ооббъъееддиинняяюютт  ввссее  ввииддыы  ммууззыыккааллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии::  ппееннииее,,  ссллуушшааннииее,,  ддввиижжееннииее  ппоодд  ммууззыыккуу,,  ииггрруу  ннаа  ииннссттррууммееннттаахх..    

ООссннооввннооее  ннааззннааччееннииее  ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  --  ффооррммииррооввааттьь  уу  ддееттеейй  
ммууззыыккааллььнныыее  ссппооссооббннооссттии,,  ааккттииввииззииррооввааттьь  ммыыссллииттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  вв  
ддооссттууппнноойй  ииггррооввоойй  ффооррммее  ппооммооччьь  иимм  ррааззооббррааттььссяя  вв  ссооооттнноошшееннииии  ззввууккоовв  ппоо  
ввыыссооттее,,  ррааззввииттьь  уу  нниихх  ччууввссттввоо  ррииттммаа,,  ттееммббррооввыыйй  ии  ддииннааммииччеессккиийй  ссллуухх,,  ппооббуужжддааттьь  
кк  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ддееййссттввиияямм  сс  ппррииммееннееннииеемм  ззннаанниийй,,  ппооллууччеенннныыхх  ннаа  
ммууззыыккааллььнныыхх  ззаанняяттиияяхх..  



  ММууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ооббооггаащщааюютт  ддееттеейй  ннооввыыммии  ввппееччааттллеенниияяммии,,  
ррааззввииввааюютт  уу  нниихх  ииннииццииааттииввуу,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь,,  ссппооссооббннооссттьь  кк  ввооссппрриияяттииюю,,  
ррааззллииччееннииюю  ооссннооввнныыхх  ссввооййссттвв  ммууззыыккааллььннооггоо  ззввууккаа..  ППееддааггооггииччеессккааяя  ццееннннооссттьь  
ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  вв  ттоомм..  ЧЧттоо  ооннии  ооттккррыыввааюютт  ппеерреедд  ррееббееннккоомм  ппууттьь  
ппррииммееннеенниияя  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй  вв  жжииззннеенннноойй  ппррааккттииккее..    

ММннооггооооббррааззнныыее  ззааддааччии,,  ккооттооррыыее  ддееттяямм  ппррииххооддииттссяя  рреешшааттьь  вв  ммууззыыккааллььнноо--
ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрраахх,,  ттррееббууюютт  оотт  нниихх  ннее  ттооллььккоо  ууммссттввеенннныыхх,,  нноо  ии  ввооллееввыыхх  ууссииллиийй  
--  ооррггааннииззооввааннннооссттии,,  ввыыддеерржжккии,,  ууммеенниияя  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ииггррыы,,  ппооддччиинняяттьь  ссввооии  
ииннттеерреессыы  ииннттеерреессаамм  ккооллллееккттиивваа,,  ррааззввииввааюютт  ввннииммааннииее,,  ннааххооддччииввооссттьь,,  ииннииццииааттииввуу..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  --  ээттоо  оодднноо  иизз  ссррееддссттвв  
ооббууччеенниияя  ннаа  ммууззыыккааллььнныыхх  ззаанняяттиияяхх  ии  вв  ббыыттуу..  ООннии  яяввлляяююттссяя  ххоорроошшеейй  ооссннооввоойй  кк  
ссооззддааннииюю  ууссллооввиийй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ддоошшккооллььннииккоовв..    

ННааииббооллееее  рраассппррооссттррааннееннннааяя  ссттррууккттуурраа  ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  
ппррееддппооллааггааеетт  ссппооккооййннооее  ммууззииццииррооввааннииее  ии  ннооссиитт  ххааррааккттеерр  ссооррееввнноовваанниияя  вв  ууммееннииии  
ввссллуушшииввааттььссяя  вв  ммууззыыккуу..  ЭЭттоотт  ввиидд  ннааппооммииннааеетт  ххоорроошшоо  ииззввеессттнныыее  ннаассттооллььнныыее  
ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ппоо  ррааззввииттииюю  ччууввссттвваа  ффооррммыы,,  ццввееттаа,,  ооббъъееммаа  ппррееддммееттоовв,,  
ккооттооррыыее  ммннее  ххооччееттссяя  ппооррееккооммееннддооввааттьь  ррооддииттеелляямм..  ЗЗддеессьь  жжее  ппррооииссххооддиитт  
ррааззллииччееннииее  ссввооййссттвв  ии  ххааррааккттеерраа  ммууззыыккааллььннооггоо  ззввууччаанниияя..  ППррии  ээттоомм  ииммееююттссяя  вв  
ввииддуу  ииггррыы--ппооссооббиияя  ((ннооттннооее  ллооттоо,,  ммууззыыккааллььнныыее  шшккааттууллккии,,  ммууззыыккааллььнныыее  ллеессееннккии  ии  
тт..дд..)),,  нноо  ии  ииггррыы  сс  ппееннииеемм  ии  ддввиижжееннииеемм..    

ВВ  ссввяяззии  ссоо  ссттррууккттуурроойй  ммууззыыккааллььнноо--ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  ооттччееттллииввоо  ввыыссттууппааеетт  
рроолльь  ииггррооввыыхх  ппррааввиилл..  ООннии  ццееллииккоомм  ссввяяззаанныы  сс  ккааччеессттввоомм  ввыыппооллннеенниияя  ссееннссооррнныыхх  
ззааддаанниийй::  ббооллььшшааяя  ллии  ккоошшккаа,,  ииллии  ккооттеенноокк  ((ррааззллииччееннииее  ввыыссооттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  вв  ииггррее  
««ЧЧеейй  ддооммиикк??»»));;  ррааззллииччааеетт  ттееммббрр  ззввууччаанниияя  ииннссттррууммееннттоовв  ((««ББууббеенн  сс  
ппооггррееммуушшккоойй»»));;  ввыыппооллнняяюютт  рроолльь  ддиирриижжеерраа  ((ррааззллииччееннииее  ттееммббрраа  ииннссттррууммееннттоовв  вв  
ииггррее  ««ООррккеессттрр»»))..    

ННааииббооллееее  яяссннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ттееммббрраахх  ппооллууччааюютт  ддееттии,,  ввооссппррииннииммааяя  
ззввууччааннииее  ррааззллииччнныыхх  ииннссттррууммееннттоовв..  ППррии  ввооссппрриияяттииии  ввооззннииккааюютт  ррааззллииччнныыее  ссввяяззии::  
ддееттии  ооссммааттррииввааюютт  ввннеешшнниийй  ввиидд  ииннссттррууммееннттаа,,  ззннааккооммяяттссяя  ссоо  ссппооссооббааммии  
ззввууккооииззввллееччеенниияя..  ООррииееннттииррооввккаа  вв  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ппррииееммаахх  ииггррыы  ссввяяззыыввааееттссяя  
ддееттььммии  сс  ооккрраассккоойй  ззввууччаанниияя  ииннссттррууммееннттаа..  ВВооззннииккааюютт  ввеессььммаа  ннаагглляядднныыее  
ппррееддссттааввллеенниияя,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ссооппооссттааввллеенниияяхх  ссллууххооввыыхх,,  ззррииттееллььнныыхх,,  ммооттооррнныыхх  
оощщуущщеенниийй..  
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