
1 
 

 
 

Русская школа г.Роттердам  
тел.: 010 – 4130856 

www.russischeschool-rotterdam.nl 
 

 
Берегите матерей!  (отрывок) 

 
Воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 

Слово это — зов и заклинанье, 
В этом слове — сущего душа. 
Это — искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 
Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 
В нем — исток всего. 

Ему конца нет. 
Встаньте!.. 

Я произношу его: 
Мама! 

 
Р. Гамзатов 

 
 

 
 

Группа 1  
Преподаватель: Яцкевич  

Наталья Олеговна  
 

Основной состав нашей группы – 
трёхлетние малыши, требующие особо  

 
Март 2009 

деликатного отношения к себе, поэтому хотелось бы 
более подробно остановиться на особенностях 
возраста. Занятия в группе или дома должны 
строиться с учётом этих особенностей.  
Важнейшая задача – сохранить и развить 
естественным образом в каждом ребёнке его особый 
мир, без которого человек не сможет стать самим 
собою. Ребёнку в развитии его речи помогает 
повседневное общение  с окружающими его людьми. 
Ребёнок овладевает тем языком, на котором говорят 
с ним. Подражая речи окружающих, он учится 
говорить. В три года у ребёнка часто бывает 
неправильным произнесение некоторых звуков (с, з, 
ж, ш, щ, ч, ц, л, р), что может самостоятельно 
исправиться к 4-5 годам. В это время особенно важно 
говорить с ребёнком, чётко произнося  все звуки в 
слове, чтобы он имел возможность усвоить точное 
звуковое оформление слова и мог научиться 
правильно говорить.  
Исключительное значение в развитии речи имеет 
слух. Родителям не следует говорить слишком 
быстро – скороговоркой, так как дети усваивают темп 
речи старших.  
Больше играйте с детьми, чётко называя игрушки и 
действия, совершаемые с ними. Для каждого ребёнка 
игра является ведущим видом деятельности. В игре 
ребёнок учится мыслить, развивает  свои способности 
и сноровку, внимание, память, вырабатывает 
настойчивость и выдержку. Игра знакомит ребёнка с 
окружающими  предметами и явлениями природы, 
вызывает чувство удовлетворения, формирует его 
восприятие, наблюдательность и речь. 
 В первое время продолжительность игры целиком 
зависит от интереса и желания малыша, но в 
дальнейшем, когда у ребёнка появится вкус к игре, 
она может продолжаться часами. Играйте, 
разговаривайте с вашими малышами, и результаты 
последуют незамедлительно.  
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Группа 2  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна 
 
Развитие речи – основная цель всего периода 
обучения. Мы продолжаем заниматься по программе 
Е.В.Колесниковой «От слова к звуку». Цель 
программы – обучение элементам грамоты. На 
занятиях решаются разные взаимосвязанные 
речевые задачи:  фонетические, лексические, 
грамматические, и на их основе – развитие связной 
речи. Данная программа включает два периода: 
первый связан с овладением звуковой стороны речи и 
ориентировкой в ней, второй – с освоением знаковой 
системы языка. 
 На занятиях мы познакомились с многообразием 
слов, учимся моделировать, сравнивать слова по 
звучанию (звонко, громко, тихо), протяженности, 
делить на слоги, выделять твёрдые и мягкие 
согласные. 
По математике продолжаем работать по программе 
Л.Г.Петерсон и Е.Е.Кочемасовой «Игралочка». 
Задачи на учебный год: сравнение предметов и 
совокупностей (групп предметов); знакомство с 
числами 1-10; развитие пространственно-временных 
представлений. Мы уже познакомились с новыми 
геометрическими фигурами: цилиндр, конус, 
пирамида. Закрепили числа и цифры 1-8, прямой и 
обратный счёт в пределах 8, умеем соотносить 
цифры с количеством. 
На уроках мы не только развиваем русскую речь и 
математические представления, но и лепим, клеим, 
играем, поём и ходим в физкультурный зал. Очень 
надеюсь, что моим малышам интересно на занятиях и 
уютно в нашей школе.  

 
 

Группа 3  
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 
Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы 
начали учить звуки и буквы русского алфавита, 
научились читать  слоги из пройденных букв, а теперь 
учимся читать слова  и простые предложения. 
Конечно, не всем это даётся легко, у одних 
получается лучше, чем у других, но все стараются!!! 
Хотелось бы ещё раз похвалить Александра, Федору, 

Лену, наших замечательных Настенек, Катюшу, Нику, 
Энтони, Лизу, Валерию, очень радуют  Мила и 
Юленька (они пришли к нам в группу недавно), а с 
каким желанием работают Кевин и Дениска! Всего за 
несколько  занятий смогла выучить и рассказать весь 
алфавит наша новенькая ученица Аиша! И конечно, 
хочется похвалить Рилану, которая уже читает не 
только предложения, но и небольшие стихотворные 
тексты. Пройдя за этот год 20 занятий, мы выучили 
больше половины букв и звуков алфавита, научились 
различать: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные, звонкие и глухие согласные. 
Познакомились с условным обозначением звуков 
(моделирование): гласные – красный квадрат, 
твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие 
согласные – зелёный квадрат, определением места 
заданного звука в слове. Научились писать печатные 
буквы, слова и предложения печатными буквами, 
познакомились с ударением. 
Но впереди ещё 12 уроков, на которых мы 
познакомимся с остальными буквами и звуками, 
одиночными согласными Х, Ц. Узнаем, что есть буквы 
(йотированные гласные), обозначающие два звука, 
буквы, которые не обозначают звуков (Ь,Ъ), и многое 
другое... 
Научившись читать до школы, ребёнок гораздо 
быстрее развивается, впитывая информацию из 
окружающего мира, книг, детских журналов. 
Нельзя не учитывать и того, что грамотный ребёнок, 
поступив в школу, получает определённые 
преимущества перед сверстниками, не умеющими 
читать,  он легче и лучше учится. 
Наконец, чтение – прекрасное и полезное занятие, 
отвлекающее ребёнка от шалостей и скуки и дарящее 
вам –  родителям свободное время. 
Наступила весна!!! Поздравляю всех моих милых мам 
и бабушек с 8 Марта!!! 

 
Группа 4  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Недавно в нашей группе прошло родительское 
собрание. За чашечкой чая мы обсудили текущие 
вопросы, поделились мнениями, а в конце родители 
получили возможность посмотреть фрагмент занятия. 
Дети готовились, немного волновались. Возможно, 
"фрагмент" был немного длинноват, однако, группа у 
нас большая, а оставить без слова хотя бы одного 
ученика было просто невозможно! Я думаю, и детям 
это было приятно, и родителям полезно. Ведь в 
школе малыш проявляет себя совершенно иначе,  
чем дома, не так ли? 
 Группа в этом году у нас неоднородная, дети разные 
и по возрасту, и по речевым возможностям, и по 
развитию мелкой моторики, однако, группа очень 
интересна! Дети яркие, каждый обладает своей 
особенностью. Виллеке, например, солнышко, к ней 
тянутся все, любят за лёгкий нрав и весёлость, к тому 
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же у неё самый красивый почерк. Вот именно! Она 
выводит прописные буквы на зависть любому 
первокласснику! Боря подготовил к предпоследнему 
занятию прекрасное сообщение. Я очень рада, что 
дети имели возможность пообщаться с ним и просто 
послушать его великолепный русский язык. Аника и 
Эмили очень радуют меня в последнее время. Они 
сидят вместе и, на удивление, не только не мешают 
друг другу, но и помогают. Аришка – молодец, стала 
хорошо читать. Даниил – умничка! Сразу видно,  когда 
он подготовил домашнее задание, а когда –  нет.  
14 февраля прошло "пиратское занятие". По сути это 
было представление нового учебного класса и 
итоговое занятие, на котором дети должны были 
приложить массу усилий и умений, чтобы выполнить 
задания пиратов. И вспомнить вежливые слова и 
обращения и, не стесняясь разговаривать со 
взрослыми (здесь отличились Анечка и Аника),  
громко и правильно прочитать текст записки (Максим, 
Боря, Эмили справились прекрасно).  Была и 
разминка для ума –  ребята должны были придумать 
пять слов на морскую тему. Справились великолепно,  
было придумано гораздо больше слов: пират, море, 
чайка, корабль, клад, карта, сокровища, акула и даже 
крокодил (Виллеке). Те же, кто пока не умеет писать, 
рисовали свои "слова". По-моему, учебный день 
удался! Дети не только проверили себя, но и просто 
получили удовольствие да ещё  в награду  – 
пиратский клад и новый учебный класс. Так что всех 
поздравляю, мы теперь «старшеклассники» и будем 
заниматься на втором этаже нашей школы, ещё одна 
маленькая победа! 

 
Группа 5     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
 
Ещё немного и нам в очередной раз предстоит 
расставаться до сентября. Но время ещё есть, чтобы 
получить новые знания и закрепить приобретённые. 
Часто можно услышать: ,,Наша главная задача 
состоит в том...” А  я считаю, что  для моих ребят нет  
второстепенных задач. Всё то, чему мы учимся на 
занятиях, в общении друг с другом, в играх – это всё 
очень важно для развития речи. Каждое слово, новое 
понятие, жест, словно кирпичики выстраивают 
огромную и крепкую стенку знаний. Приятно отметить, 
что все ребята в группе читают. Часть детей по 
слогам, а часть слитно, бегло. Стараемся читать 

осмысленно, вникая в смысл прочитанного, а не 
только отрабатывая технику чтения. Параллельно с 
повторением печатной буквы, мы учимся писать  в 
прописях. Получается неплохо. Ребята  очень хорошо 
умеют составлять  предложения по картинкам, по 
заданным  схемам. Умеют  выделять в предложении 
слова, называющие предмет, действие предмета, 
признак. На каждом  занятии используются 
упражнения,  способствующие развитию внимания, 
памяти, мышления. Знакомясь с предлогами 
(маленькими словами), Сашенька Х. сделала 
заключение – словечкины детишки. Малыши на 
занятиях активны. Это Даниил С., Даша С, Никола, 
Илья, Лара, Анжела. Радуют своими ответами  и 
выводами  Лера,  Соня, Лиза, Никита, Саша Э. Всем 
нравится выполнять задания на доске. Особенно 
Эрику Р. Очень серьёзны во время выполнения  
заданий Максим, Эрик А. и  Даша Д.  Большое 
спасибо всем родителям. Это благодаря Вам мы 
такие молодцы! 
 Хочется от всей души  поздравить наших МАМ с 
замечательным праздником!  
 

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 

 
 

Группа 6 
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 
 
Вот и заканчивается зима! А потому и мы 
заканчиваем тему «Зима» на наших уроках. Всю зиму 
мы усердно занимались. Мы читали и пересказывали, 
выучили наизусть стихотворение З.Александровой 
«Снежок», познакомились с различными зимними 
видами спорта. 
На уроках русского языка мы старались очень красиво 
писать в тетрадках для чистописания, и у нас это 
здорово получалось! Мы научились разбивать слова 
на слоги, а также переносить их, узнали, как важно 
правильно ставить  ударение в словах. Теперь мы 
знаем, что согласные звуки бывают твердые и мягкие, 
а согласные звуки: ж, ш, ч, щ  –  шипящие. 
На уроках чтения мы уделяли много внимания 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ чтению, работали над 
интонацией. 
Уроки развития речи, как всегда, проходили наиболее 
увлекательно: мы повторили названия  дней недели и 
месяцев, рассказывали  о том, чем были заняты всю 
неделю, рассказывали  о лучших друзьях/подругах , а 
потом и нарисовали их. Отличные получились 
рисунки! Самой интересной для ребят оказалась  
тема «Вежливость». Мы беседовали, ставили 
небольшие сценки по теме, использовали новую 
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лексику в диалогах, а в качестве закрепления 
посмотрели мультфильм «Невежи». 
Сейчас мы занимаемся подготовкой сюрприза мамам 
к 8 марта! 
Поздравляем всех с наступлением весны! 
 

 
Группа 7 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 
 
Вот уже и закончилась зима... Время летит очень 
быстро. После зимних каникул, мы активно взялись за 
учёбу. С января начали новый учебник русского языка 
и успели пройти несколько тем. За зимний период 
повторили и закрепили такие темы, как "Гласные и 
согласные звуки и буквы", "Устная и письменная 
речь", "Слово и предложение". На занятиях по 
предмету «Окружающий мир» мы проводили 
интересные беседы о Родине и родной стране, 
рассуждали о том, ощущают ли они себя русскими, и 
какую страну считают своей Отчизной. Читали о 
достопримечательностях городов России и 
рассказывали о замечательных городах Голландии, 
рассматривали иллюстрации. Начали изучать  
прошлое России, как Русь начиналась. Узнали, кто 
такие славяне, как они жили и чем занимались. Ну а 
следующим этапом будет знакомство с первыми 
русскими князьями и их ролью в истории Руси.   
 На уроках чтения начали изучать русских поэтов и 
писателей. Познакомились с произведениями 
А.Пушкина, Л.Толстого, С. Михалкова, С.Маршака. 
Мы читали не только отрывки, но и полные 
произведения,  смотрели мультфильм  "Сказка о 
рыбаке и рыбке". А на музыкальных  занятиях, как 
закрепление пройденного, учим оперу-сказку по 
произведению С.Я.Маршака "Сказка о глупом 
мышонке". 
 
 
 

Группа 8 
Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Прошло немного времени, поэтому новостей в нашей 
группе тоже немного.     По русскому языку мы начали 
одну из важных и трудных тем: «Части слова». Вижу, 
что детям больше всего нравится рисовать дуги 
(корни), уголки (суффиксы), квадратики (окончания). 
Это внесло какое-то разнообразие в их письмо. А 
сложность пока в определении окончания, особенно, 
когда оно нулевое. На это нужно обратить внимание 
при выполнении домашней работы. 
На чтении мы познакомились с баснями И. Крылова. 
И не только  с теми, которые в учебнике. Каждый 
ребёнок должен был прочитать несколько басен 

писателя из интернет-сайта, выбрать одну,  какая 
понравилась, и выразительно прочитать в классе. 
Ребята учились понимать мораль басен и сравнивали 
их сюжет с реальными жизненными ситуациями. 
А самым любимым делом ребят, судя по их реакции, 
стало готовить доклад (рассказ) о животных. Первый 
раз не все правильно и творчески подошли к 
выполнению такого задания, а сейчас ребята 
дополняют свои рассказы фотографиями, стихами, 
интересными фактами и  просят меня дать им ещё 
какую-нибудь тему для доклада.  
Я понимаю, уважаемые родители, что такая 
домашняя работа требует большего вашего участия и 
помощи, но думаю, что все понимают, как полезны 
такие задания для развития речи и вообще для 
эрудиции.  
В нашей группе появилась новая ученица – Яна 
Бродская. Дети быстро приняли её в свой коллектив, 
тем более, что с некоторыми из них она уже была 
знакома. Девочка очень эмоциональная и 
любопытная. Быстро и с энтузиазмом включилась в 
работу, думаю, ей будет у нас интересно. 
 

 
Группа 9 
Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 
 
Не так уж и много осталось до конца учебного года. 
Настоящий промежуток учебного времени был 
особенно интенсивным в изучении нового учебного 
материала. Ребята потрудились хорошо. На уроках 
русского языка учащиеся обобщали знания о 
грамматических особенностях глаголов; развивали 
умение  распознавать время глаголов; познакомились 
с особенностями глагола в неопределённой форме. 
На каждом уроке отводилось время для обучения  
синтаксису с помощью следующих средств  
зрительной наглядности: графических схем 
словосочетаний и предложений,  различных таблиц. 
На уроках чтения уделяли большое внимание работе 
по развитию связной речи.  Основная моя задача – 
создать атмосферу доброжелательного и 
доверительного общения, чтобы ученики захотели 
поделиться своими мыслями, не стесняясь 
нарушения норм литературного языка. И эта работа 
дала свои положительные результаты: такое общение 
помогло нашим новым ученикам незаметно 
включиться в общую учебную деятельность в классе, 
занять  своё место на  том уровне знаний, который 
существует  в классе. Особенно могут гордиться 
собой Лиза, Саша, Артур, Адам. 
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Группа 10 
Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 

 
 
«Слово – одежда всех фактов, всех мыслей»  – это 
изречение М.Горького было лейтмотивом нашей 
работы в прошедшем семестре.  Мы тренировали 
свой ум, создавая тексты разных жанров: писали 
портрет-характеристику  пушкинского героя, 
составляли текст для телепередачи, написали 
синквейн о хрустальной реке,  создавали инструкции,  
сочиняли письма и аннотации на разные 
произведения. И даже  «Репортаж с места события». 
В этом жанре удачно попробовала своё перо 
Валерия. Самая интересная телепрограмма была 
создана Женей. Он не только написал забавный 
текст, но и провёл  телепередачу, в которой все 
остальные соревновались  в сочинении весёлых 
небылиц.  Победил Володя. Удачные, рекламного 
плана аннотации были составлены Даниилом, 
Игорем, Романом. Неплохо поработала Лола: 
придумала своё название произведения и написала к 
нему соответствующую аннотацию.  
Впереди освоение ещё некоторых типов текста. 
Задача познания жанровых особенностей текста была 
связана с темами русского языка – сложное 
предложение, прямая речь, однородные члены 
предложения. Одно перечисление тем уже говорит о 
том, какие сложные задания приходится выполнять 
ребятам. И в основном они неплохо справляются с 
ними. Радуют успехи Никиты. Ему  ещё мешают 
некоторые пробелы в знаниях, но текущие темы он 
усваивает неплохо. 
На уроках литературы познакомились с новыми 
именами поэтов и писателей ХХ века: Н.Гумилёва и 
А.Платонова в том числе, завершили тему 
символизма. Читали пушкинскую «Полтаву» и «Песнь 
о купце Калашникове» М.Лермонтова. Учили наизусть 
стихи. Продолжили работу над техникой чтения. 
Лучший результат у Кати. Сравнивали разные 
переводы стихотворения «Сосна» Г.Гейне. 
Большинство ребят нашли самым удачным перевод 
А.Фета. Это для меня было совершенно 
неожиданным. 

 

Воспитание музыкой 
Музыкальный руководитель: Ломан  
Светлана Викторовна 

 
На мой взгляд, многие родители недооценивают 
занятий музыкой, относясь к ним достаточно 
формально как к занятиям развлекательного плана  
или в лучшем случае как к ещё одному плюсу в 
общем развитии ребёнка. Небольшая дискуссия на 
одном из родительских собраний побудила меня к 
разговору, который я бы хотела здесь продолжить.  
Начнем с организационных моментов, о которых, к 
сожалению, еще приходится напоминать. Уроки  в 
школе начинаются в 11.00 часов, и меня очень 
расстраивает тот момент, что ребята приходят на 
занятия музыкой  в 11.15, а то и позже. При такой 
ситуации родители (именно на них лежит 
ответственность) лишают своих детей полноценного 
урока. Опаздывающие дети пропускают важную часть 
вокально-интонационной работы, нераспетыми 
приступают к хоровому пению, а также  отвлекают 
внимание детей, приступивших заниматься,  нарушая 
атмосферу урока. 
Остановлюсь поподробнее на содержательной части 
урока. Возможно, для большинства родителей урок 
музыки до сих пор связан с пением. Действительно, 
эта одна из главнейших частей урока, но далеко не 
определяющая его. Урок состоит из различных видов 
деятельности: вокально-хоровая работа, слушание 
музыки и беседа о ней, музыкально-ритмическая и 
теоретическая части, игра на детских музыкальных 
инструментах (в младших группах). Через все виды 
деятельности сквозной линией проходит тема урока, 
например: средства музыкальной выразительности, 
жанры в музыке, вокальная и инструментальная 
музыка, оркестр, природа и музыка, животные в 
музыке, чувства и настроения в музыке и т.д. Ребята 
получают колоссальный багаж знаний и возможность 
проследить взаимосвязи различных видов искусств, 
так как в процессе урока используются живописные 
иллюстрации, поэтические произведения, а в старших 
группах и сценические, актерские моменты. Все уроки 
между собой тесно взаимосвязаны и систематически 
выстроены. Здесь не может быть самодеятельности. 
Это серьезная, планомерная работа. 
Что касается музыкального материала, то он 
выбирается на основании возрастных и 
психологических особенностей детей. Песни должны 
быть доступны ребятам по диапазону (тесситуре), 
учитывать их интонационно-ритмические 
возможности. При выборе произведений для 
слушания музыки я опираюсь на психологические 
возможности того или иного возраста, например, 
длительность концентрации внимания. Слушание 
музыкальных произведений развивает  эстетические  
чувства детей, формирует их художественный вкус, 
поэтому я использую классику детского песенного 
репертуара и произведения, которые вошли в 
историю музыкальной литературы как шедевры. 
Естественно, в выборе репертуара не последнюю 
роль играют мои пристрастия и реакция ребят на то 



6 
 

или иное произведение,  и тут я полагаюсь, 
естественно, на свой  опыт работы. И конечно, вполне 
резонно, что песни, которые мы поем  и будем петь, 
не всегда будут вам знакомы. То, что вам иногда 
кажется скучным и неинтересным, еще не значит, что 
ребята воспринимают это так  же, как и вы. Они 
только начинают приобретать свой опыт познания 
музыкального произведения, и у них возникают свои 
эмоциональные ощущения  под влиянием новой 
мелодии, новых слов. Не нужно, чтобы вы разучивали 
с ребятами песню, это моя задача, но выучить текст 
как стихотворение –  это в ваших силах, и для этого 
не нужно знание мелодии. Содержательная часть 
занятий – это не только приобретение детьми 
музыкальных знаний, но и пополнение этико-
эстетических представлений. Умение слушать музыку 
(соблюдать тишину во время звучания музыкального 
произведения), вести дискуссию, прийти нарядно 
одетыми на концерт, т.е. выразить тем самым 
уважение к публике и подчеркнуть значимость 
события – все это немаловажные воспитательные 
задачи урока.  
Следующий момент:  "новые, сложные слова", 
которые встречаются в песнях, в моих объяснениях и 
т.п. Думаю, что это неизбежно, учитывая ещё 
невысокий уровень владения языком ребятами  
младшего возраста. Я убеждена, что музыкальные 
занятия вносят свой вклад в развитие словарного 
запаса детей; он становится шире и богаче. 
Возможно, что и вам иногда приходится обращаться к 
словарю, чтобы узнать значение того или иного слова 
(неважно на каком языке), а ведь у вас за плечами 
образование, опыт, колоссальный багаж прочитанных 
книг, что же говорить о детях? Не думаю, что вас 
затруднит еще раз объяснить детям значение того 
или иного слова. 
Последний момент: теоретические знания, которые 
дети получают в процессе урока. Вас пугает их 
сложность, потому что для вас это в большинстве 
своем абсолютно незнакомый материал, в котором вы 
себя плохо или неуверенно чувствуете, и вы 
проецируете свои чувства на возможности детей, не 
подозревая даже, что ребёнок как раз свободен от 
ваших сомнений и страхов.  Возможен и другой 
вариант, что у вас как раз есть музыкальное 
образование, и вы понимаете всю сложность понятий, 
которые узнают ребята на уроках. Но здесь есть одно 
маленькое «но»  (знаю по себе), вы забываете о той 
традиционной и достаточно авторитарной системе 
образования, которая до сих пор преобладает в 
российской системе, наверняка определившей и ваши  
знания, и ваши взгляды. Но жизнь не стоит на месте. 
Поиск эффективных форм в занятиях музыкой (почти 
двадцатилетний опыт работы) привёл меня к своей 
методике преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин, опирающейся на образное восприятие 
музыки, сказку... Не забывайте, что ребята в отличие 
от взрослых имеют и колоссальные преимущества в 
освоении другого языка, в данном случае 
музыкального. Можно позавидовать их памяти, 
образности мышления и фантазии. Еще один важный 

момент – они не закомплексованы нашими 
стереотипами. Например, вы удивитесь, с какой 
легкостью они воспринимают «атональную» музыку (к 
примеру, Шенберга), тогда как мы находимся в 
полной власти классической гармонии, и новый стиль 
нам кажется набором несвязных между собой звуков. 
Поэтому не думайте, пожалуйста, что теория музыки 
– это что-то сложное и непонятное. Я преподавала 
основы теории музыки и сольфеджио детям, возраст 
которых был менее трёх лет (2,6) и могу судить на 
основании опыта, что детям многое по силам.  
Главное, чтобы мы сумели направить эти силы в 
нужное русло и умели бы превращать во благо 
получаемые детьми знания. Иногда непроизвольной 
маминой реплики: «Ой, как сложно!» достаточно, 
чтобы заронить сомнение в душе ребёнка. Я всегда 
внимательно слежу за реакцией детей и могу точно 
определить, понимают ли они, о чем идет речь или 
нет, на что надо обратить особое внимание и что 
изменить в подаче материала. В любом случае, я 
уверена, что теоретические знания помогают 
проникнуть в суть музыкального произведения, понять 
его и, что немаловажно –  закладывают основы для 
самостоятельного музицирования. Это еще один путь 
постижения мира через средства музыки. 

 

 
 
 
 

С днём 8 Марта! 
С праздником весенним! 

Льётся пусть повсюду 
Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 
Пусть уйдут морозы! 
Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 
 
 

 
По вопросам оформления обращаться:  
тел. 06 – 16 7262 16 Ирина Бейнхаккер 


