Знакомство с музыкальными жанрами
Песня, танец, марш – жанры доступные восприятию даже малышами
только начинающими постигать окружающий мир. Поэтому знакомить детей с
основными музыкальными жанрами надо начинать с младших групп.
Если мелодия бодрая с выраженным ритмом, под которую хорошо шагать – это
марш. Если звучит нежная, грустная или весёлая мелодия со словами – это
может быть колыбельная песня, напеваемая мамой перед сном своим деткам
или просто песенка, которую поют под настроение. А музыка лёгкая, плавная
или ритмическая под которую хочется кружиться, прыгать и скакать – это
танец.
Дети маршируют, укачивают кукол ко сну, импровизируют в танцах.
Необходимо расширить представление детей о музыкальных жанрах , формах
музыкальных произведений и в старших группах. Таким образом, дети
усваивают понятие – музыкальный жанр и начинают различать особенности
музыкальных произведений.
Для того, чтобы им было легче научиться различать жанры, понимать их
различия и единство, можно рассказать следующую сказку. Приготовьте 3
куклы: 1-я – король Марш, 2-я – король Танец, 3-я - королева Песня. У каждого
из королей и королевы своё королевство, в котором жители живут по своим
законам. Так, в королевстве Марша все маршировали, у Танца, в отличие от
Марша, все передвигались только танцуя, а в королевстве Песни люди
общались, пропевая слова на разные мелодии. Получалось, что они плохо
понимали друг друга. Тогда короли и королева задумались: «Как же так? Наши
королевства расположены рядом, а наши подданные не общаются! Надо найти
что-то общее между ними». Королева песня воскликнула: «Я знаю что делать!
Надо объединить наши королевства, и будем жить в одном большом
государстве, назовём его Музыка и язык будет у нас один – музыкальный!
Потому, что марш, танец и песня не могут существовать без музыки». С тех пор
жители всех 3-х королевств дружно живут в одной чудесной стране под
названием Музыка.

Вся Музыка – волшебная страна.
Вот Марш – он величав и строен
Из громких звуков он построен;
И королевство Танца есть –
Людей весёлых там не счесть!
А в королевстве третьем – ПесняИ грусть, и радость жили вместе.
Вся музыка волшебная страна,
А без неё и жизнь скучна.
В трёх королевствах побывали
И многое мы там узнали.

