Математика и музыка - два
предмета, два полюса человеческой культуры. Слушая му-
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Развиваем математические
способности на занятиях
музыки.
1. Пение песен про числа, математику, часы и т. д.
Например:
песня В. Шаинского
«Дважды два - четыре»
Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре,
А не три, а не пять –
это надо знать!
Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре,
А не шесть, а не семь – это
ясно всем!
Трижды три навеки – девять,
Ничего тут не поделать!
И нетрудно сосчитать,
Сколько будет пятью пять!
Пятью пять – двадцать пять!
Пятью пять – двадцать пять!
Совершенно верно!

С помощью этой песенки можно легко запомнить некоторую
часть таблицы умножения
2. С младшей группы дети знакомятся со звуками – длинными и короткими, т. е. дети
узнают, что звуки делятся. А
ведь деление школьники
начинают изучать только в 8-9
лет, в конце второго класса.
3. Слушая произведения разные
по характеру мы их сравниваем
- здесь мы сталкиваемся с математической операцией
сравнения.
4. Когда идет знакомство с длинными и короткими
звуками в младшей
группе использую солнышко,
дети клеят к солнышку лучики
длинные и короткие – формируется понятие «длинная линия»
и «короткая».
Так же использую кружочки,

5. При знакомство с формой
музыкального произведения
использую схемы из
геометрических фигур: круг,
квадрат, треугольник.
6. Когда говорим о высоких и
низких звуках, то формируется
понятие «расстояние».
7. Знакомив детей с
музыкальными терминами,
обозначающими динамику «форте» и «пиано», показываю
их обозначение в нотах и дети
сразу говорят, что эти знаки
похожи на математические
знаки «больше» и «меньше».
Так им легче запомнить, т. к.
«форте» - громко, а в
математике знак «больше»,
«пиано» - тихо, а в математике
знак «меньше».
8. Игра перед пением на
развитие динамики в голосе
называется «Многоэтажный
дом». Детям предлагается
посчитать этажи дома от одного
до десяти и обратно –
закрепление порядкового счета.

