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ТЕМА 2 «Слушание музыки» 
 

Тема занятия «Восприятие музыки человеком» 
 

       Теоретическая  работа: 

       Уважаемые взрослые и обучающиеся «Школы раннего развития «Знай и 

умей»! Предлагаю Вам познакомиться с данной темой, думаю, что она будет 

интересна и полезна не только вашему ребёнку, но и Вам. 

        В течение жизни мы слышим огромное количество звуков, и все они 

различны - одни мы воспринимаем с восторгом, другие наоборот. Нет таких 

людей, которые сказали бы, что им не нравятся звуки природы, которые мы 

можем услышать в тех уголках, где нет поблизости человека, будь то пение 

птиц или шорох листвы. С древних времен человек прислушивался к ним и 

старался создать подобные в своей жизни, придумывая для этого различные 

музыкальные инструменты. Так родилась музыка. Звук — это энергия. В 

зависимости от частоты звуковых колебаний, уровня громкости, ритма и 

гармонии, звук может воздействовать на человека положительно или 

отрицательно. Правильно подобранные звуковые колебания способны 

активизировать резервы человека. С помощью звука такие физиологические 

функции, как пульс, сердечный ритм, дыхание, пищеварение, могут быть 

скоординированы. Особое влияние оказывает звук и на психическое состояние 

человека. 
 

Практическая работа: 

 Предлагаю Вам посмотреть поучительное видео «Влияние музыки на 

восприятие», перейдя по ссылке                                          

        https://www.youtube.com/watch?v=JgNiH5pb70I 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgNiH5pb70I


 

ТЕМА 3 «Пение произведений» 

Тема занятия «Разучивание песни А.Александрова «Гимн Российской 

Федерации» 

       Теоретическая  работа: 
 

                  Государственный гимн Российской Федерации - один из 

официальных государственных символов Российской Федерации, наряду 

с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из 

гимна Советского Союза. 

        В качестве музыки для гимна Путин предложил взять бывший советский 

гимн, написав при этом к нему новый текст. 4 декабря 2000 года он внёс 

в Госдуму новый законопроект «О Государственном гимне Российской 

Федерации». 8 декабря Госдума проголосовала в пользу принятия 

музыки Александрова в качестве гимна. По итогам голосования была создана 

комиссия, задачей которой являлось рассмотрение предложений о тексте 

государственного гимна. От граждан было получено свыше 6 тысяч писем с 

текстами, но комиссия остановила свой выбор на стихах С. В. Михалкова. 

«Гимн Российской Федерации» (редакция текста 2001 года) 

1. Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 
 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

2. От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 
 

Припев. 
 

3. Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 
 

Припев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Практическая работа: 

 Прослушайте вместе с ребёнком «Гимн России», перейдя по ссылке 

        https://www.youtube.com/watch?v=I6ml-cBpKok 

 Объясните ребёнку смысл текста первого куплета песни и припев.  

 Исполните вместе с ребёнком 1 к + п «Гимна России» с текстом без слов, 

перейдя по ссылке 

        https://www.youtube.com/watch?v=lGcEQwxZWdA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6ml-cBpKok
https://www.youtube.com/watch?v=lGcEQwxZWdA

