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Открытый урок  
 

 
 Тема проекта: Представляется образовательная программа центра  

    «Применение комплексной музыкально-языковой  

    методики в преподавании русского языка детям  

    дошкольного возраста за рубежом». 

 

 Тема  урока: Пройденный материал: ассоциативные связи нот,  

    цветов зрительного спектра  и музыки.  

 

    Новый материал: ассоциаций нот, цвета и звука  со  

    зрительными образами, разным рисунком движений,  

    закрепленных за нотами, и различным темпо-ритмом. 

 

 Цели урока: ● Закрепление ассоциациативной связи нот октавы  со 

        зрительными образами (буквами, цветами спектра,  

    линейными фигурами и цветными рисунками). 

 

     ● Закрепление цвето-звуко-буквенных ассоциаций нот 

                                      с помощью звуковых образов (демонстрации детям   

        звуков и отдельных музыкальных фраз, пения    

        рифмованных ассоциативных  строф и т.д.).   

 

                       ● Закрепление цвето-звуко-буквенных ассоциаций нот 

                     с помощью музыкальных средств и двигательной  

    активности детей ( проигрывания детям мелодий на  

    рояле, игры самих детей на музыкальных интструментах, 

    ритмических хлопков руками, палочками, танцевальных, 

    движений, применения элементов игры, разыгрывания  

    сценок с музыкой, танцем, декламацией и т.д.). 

Наглядный материал:  Карточки: нота + соответствующий ноте цвет; 
    рисунки для каждой ноты; бамбуковые палочки; бубен. 
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План урока:  
 

1. Краткое введение в тему и методику преподавания. 
 

   Наша методика обучения основана на введении семи музыкальных звуков октавы -

нот, которые дети ассоциируют с цветом, например, до – красное, ре- оранжевое, в 

соответствии с последовательностью красок в цветовом пектре, получая гамму, 

соответствующую цветам радуги. 

    Дети хорошо и быстро овладевают звуко-цветовыми ассоциациями безошибочно 

их употребляют.  

    Второй этап работы посвящѐн связи с гласными речевыми звуками, например, 

нота красная до - со звуком «о», оранжевая нота ре –со звуком «е», нота ми - со 

звуком «и» и т.д. 

 Буква соответствует ноте, буква «д» – ноте до, причѐм каждая нота 

ассоциировалась со зрительным и слуховым образом. Дети пропевали ноты, 

отрабатывали ритмически (прихлопывали, притопывали), использовалась грубая и 

тонкая моторика. Опыт показал, что такая методика весьма эффективно развивает 

слуховой аппарат и чувство ритма. 

    Следующий этап заключается в отработке ассоциации музыкального тона,  цвета 

и ноты с соответствующей буквой и зрительным образом.. Например, красная нота 

до - со звуком «о», с буквой «о» визуально, а затем мы оперируем  и другими 

зрительными образами. Например, картинка «дом» → дети находят букву «о», они 

знают, что этой картинке соответствует нота до и красный цвет. Если на картинке 

изображѐн ребѐнок, то, соответственно,  дети знают, что этому рисунку соответствует 

нота ре, оранжевый цвет и буква «е». 

    Постепенно к ассоциациям прибавляются изобразительные движения. В 

дальнейшем ассоциации отрабатываются в разнообразных темпо-ритмах с 

музыкальным сопровождением, с игрой на разных музыкальных инструментах, с 

наглядными пособиями, упражнениями, скандированием, пением, танцем, 

элементами игры, разыгрываются сценки и т.д. 

 

2. Начало урока:  приветствие. 
  
Исходный материал. 
 

 Знания:  дети знают названия нот; тексты песенок 
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 Навыки:  дети умеют петь ноты, различать цвета,  

   У детей образовались ассоциации цвета и звука, а также 

   звуко-буквенных и цветовых ассоциаций с нотами. 

 
3.  Повторение пройденного материала: 
 

   ♪ «Все ноты:» До, ре, ми (2х) 

 (песенка)  Хлопаем ладошками 
    До, ре, ми (2х) 
    Бубном бубном позвеним 
    До, ре, ми (2х) 
    Топаем мы ножками 
    До, ре, ми (2х) 
    Поиграем палками 
    Фа, соль, ля (2х) 
    Повторяем тра-ля-ля (взялись за руки) 
    Си, си, си (2х) 
    В хоровод всех попроси! 
 

4. Отработка  ассоциаций нот и зрительных образов:  упражнения с наглядным 

материалом, упражнение-песня, упражнение-контрапункт, упражнение звучание-

ритм, упражнение «Угадай-ка!». 

 

 ♪ ♪ ♪ Песенка “ноты с картинками»: дети поют ноты и производят движения 

 согласно зрительным образам «домика», «мимозы» и т.д.   

  Повторяйте все за мной / Начинаем все со мной/ 

  песню эту звонко спой / песенку задорно пой: 

    До -  мой домик расписной 
    Ре -  ребѐнок во дворе 
    Ми -   мимозу обними 
    Фа -   фанфара фа,фа,фа 
    Соль - да это просто соль 
    Ля -   лягушка ля,ля,ля 
    Си -   синица си,си,си 
    Ноты все от «до» до «си»! 
       

5. Координация музыкально-языковых ассоциаций с ритмом и движением.. 
 

 ♪ ♪ ♫ Упражнение «ритм 1»: учитель пропевает песню с разными 

 ритмическими рисунками, дети повторяют ритм: 
    

    а) скандируя хором 

    а) хлопками ладошками 

    б) ударами по столу 
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    в) бамбуковыми палочками 

    г) ногами 

    д) бубном 

Упражнени «ритм 2»: отработка на палочках музыкального темпо-ритма. 

♫♫ Упражнение  «темп»: дети отбивают нужный ритм в быстром и медленном 

 темпе. 
 

♫♫♪ Упражнение  «ритм 3»: дети отбивают ритм на счет две четверти(«раз-

 два») и три четверти («раз -  два  - три» ) вместе с пением или 

 декламацией. 

 

5. Соединение звучания с ритмом; координация звуковых и зрительных 

образов с движениями: 

 ♪♪ ♫♫ Упражнение «Повторяй за мной!»: Сначала учитель пропевает ноту и 

показывает цвет, потом каждый поет свою ноту и показывает цветную карточку с 

названием ноты. Затем дети поют песню еще раз все вместе . 

 

♪♪ ♪ ♫♫ Упражнение-игра "Угадайка": каждый встаѐт и показывает свою ноту, 

 дети должны отгадать какая это нота и какому цвету она соответствует. 

 

 ♪♪ ♫ ♫♫ Упражнение-повторение: Проговариваем с хлопками знакомую 

 песню: 

  До, ре, ми (2х) 

  Хлопаем ладошками 

  До, ре, ми (2х) 

  Бубном бубном позвени 
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  До, ре, ми (2х) 

  Мв притопнем ножками 

  До, ре, ми (2х) 

  Поиграем палками 

  Фа, соль, ля (2х) 
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  Повторяем тра-ля-ля (всялись за руки) 

  Си, си, си (2х) 

  В хоровод всех попроси 

  До, ре, ми, фа, соль, ля, си 

  Все танцуют вместе с «си».  

 

♪ ♪ ♪Упражнение «ритм 3»: А теперь попробуем новый ритм: две ноты короткие, 

     одна - длинная и т.д. 

 

Игра "Угадайка"(с новыми ритмами). 
 
 
 

 

* * * * * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


