
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Воспитание юного музыканта. Обучать без насилия. 
 

 
 

   Часто учат детей игре на музыкальном инструменте против их желания. 

Обучение игре на музыкальном инструменте требует как склонности, так и 

некоторых музыкальных способностей – слуха, чувства ритма, 

эмоционального отклика. Однако при правильном раннем музыкальном 

воспитании все эти качества можно развить у каждого ребенка – и к этому 

нужно стремиться. 

   Родители должны любить музык, поскольку раннее музыкальное 

воспитание закладывается личным примером. 

   Если родители к музыке равнодушны, то их попытки вырастить ребёнка-

музыканта обречены на провал. 

   Зачем ребенку музыка? 

   Музыка воздействует на духовный мир человека. Слушая музыку, исполняя 

её, пытаясь выразить чувства, охватившие их при этом, даже немного 

выдумывая, дети учатся доброте, душевной тонкости.  

   Занятия музыкой приучают к труду. Чтобы научиться играть на любом 

музыкальном инструменте, надо ежедневно трудиться, снова и снова 

повторяя отдельные аккорды, фразы, пассажи. 

    Занятия музыкой развивают координацию. 

У детей улучшается координация движений, развивается мелкая моторика. 

Всё это способствует улучшению связей между центрами мозга, 

управляющими движениями и руками, развивает пространственное 

мышление. 

    Занятия музыкой развивают интеллект. 

Как показали совместные исследования венгерских и немецких учёных, дети, 

занимающиеся  музыкой, обладают лучшей реакцией, легче усваивают счет.  

 

   Была отмечена прямая связь между музыкальными и математическими 

способностями ребенка. После уроков музыки у детей улучшается 

восприятие, они лучше соображают. 

 

 

 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«ЗВУКИ, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ» 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        Мир звуков окружает ребёнка с момента рождения (вернее он 

живёт в нём ещё до рождения).  

   В безбрежном звуковом море музыкальные звуки особенно 

влекут детей, и нам следует помочь ребёнку сделать верные шаги, 

чтобы музыка стала богатейшим достижением его жизни. 

   Постигая мир музыкальных звуков, ребёнок учится слушать и 

слышать окружающий мир, учится выражать музыкальными 

звуками впечатления. 

    Ребёнок не только слышит разные звуки, он различает их. 

Обычно малыши очень рано что-то мурлычут, напевают. Как 

правило, детям нравится красивое, выразительное чтение стихов. 

Малыши тянутся к звукам, к музыке. 

                                    Давайте помогать им в этом! 

    

      Очень важно для развития слуха научить ребёнка слышать 

звуки природы. Прислушайтесь с малышом к звукам леса, а потом 

расскажите где и что звучит, близко или далеко поёт птичка, 

шуршит листва и т.д. 

    Интересно предложить послушать запись голосов птиц, сначала 

тех, которые детям знакомы, затем новые голоса.  Вот такое 

постепенное приобщение ребёнка к миру  звуков должно дать его 

понимание того, что  музыкальные звуки — это нечто близкое к 

нему, связанное с его окружением, с природой. 

 

    «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а 

прежде всего воспитание человека» В.А. Сухомлинский. 

 
 

 

Консультация для родителей 



«Музыкальные игры в семье» 

Игра - основной способ обучения и воспитания дошкольников. 

В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых в будущем будут зависеть успешность его учебной и 

трудовой деятельности, его отношения с людьми.  Музыкальные 

игры помогают привить любовь к музыке, заинтересовать 

основами музыкальной грамоты, вызвать интерес и желание участвовать в 

них. В результате ребенок учится любить и  понимать музыку. 

В  педагогической работе музыкальные игры используются  на занятиях, 

на праздниках и развлечениях, в самостоятельной деятельности ребенка в 

детском саду. Для музыкального воспитания и развития ребенка в семье я 

хочу предложить вам, родители, простые музыкальные игры. В эти игры вы 

можете играть как вдвоем, например ребенок и мама, так и всей семьей дома, 

на семейных праздниках, по дороге в детский сад. 

«ПРИДУМАЙ НОТАМ СЛОВА» 

Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие сочетания, 

соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен 

получиться ряд слов. Например: дом – редиска – мишка – фартук– соль – 

лягушка – синица. 

«ПЕСНЯ-ТАНЕЦ МАРШ» 

Первый участник называет любой жанр музыки, второй участник его 

должен изобразить движениями (если это марш или танец) или спеть 

песню (если жанр песня). После выполнения задания второй участник 

называет жанр, а следующий участник показывает жанр и т. д. 

«АПЛОДИСМЕНТЫ» 

Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание 

прохлопанного ритма. Первый из участников придумывает простейший ритм 

и прохлопывает его в ладоши. Второй участник повторяет и придумывает 

другой ритм и прохлопывает. И так далее. 

«СТУЧАЛКИ» 

Для этой игры нужны музыкальные инструменты или  любые предметы, с 

помощью которых можно извлечь звук:  металлические столовые приборы, 

кубики и др. Желательно использовать разные по тембру материалы – 

деревянные шкатулочки или пластиковые коробочки, металлические банки и 

кастрюли. Стучать по ним можно металлическими палочками или ложками. 

Первый участник придумывает и «проигрывает» ритм на предметах, 

например, железными палочками простучать часть ритмического рисунка по 

деревянной поверхности, а часть – по металлической. Второй участник 

повторяет ритмический рисунок с использованием тех же самых предметов и 

тембров. 

«БУДЕМ ПЕТЬ ПЕСЕНКУ ПО ЦЕПОЧКЕ» 

В игре используются песни, которые знают все участники игры, например 

детские песенки из мультфильмов. Первый участник начинает петь песню и 

поет первую строчку, вторую строчку песни поет следующий участник и так 

далее. Цель игры спеть песенку без остановок. 

«ЗВУКИ ВОКРУГ НАС» 



Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и по очереди 

поют. Например, участник говорит,  что слышит гул летящего самолета и 

поет на одном звуке: у-у-у-у-у, также участник 

изображает голосом приближающийся и 

улетающий  самолет, постепенно усиливая и 

ослабляя звучание. 

«ЗАЙМИ МЕСТО» 

В эту игру желательно играть большой семьей. 

Это самая любимая игра детей. На середину 

комнаты в кружок ставят несколько стульев, 

количество стульев зависит от числа игроков и 

должно быть на один меньше. Ведущий включает веселую и 

ритмичную музыку, игроки бегают вокруг стульев, при окончании 

звучания музыки участники игры садятся на стулья. Тот, кто не успел занять 

стул,  выходит  из игры. Вместе с ним убирается один стул. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется один игрок  с одним стулом. Бег 

можно заменить прямым или боковым галопом,  танцевальными 

движениями, или  движениями  животных, сказочного персонажа, 

«ГРОМКО - ТИХО» 

Для игры  необходимы  2 одинаковых предмета, но разные по размеру, 

например два кубика: большой и маленький. Первый частник поет отрывок 

песни, а второй должен показать с помощью предмета, как спел первый 

участник: большой кубик – громко, маленький кубик – тихо. 

Другой вариант игры. Первый участник показывает маленький кубик, 

второй участник должен тихо спеть песенку или пропеть своё имя. Второй 

участник показывает большой кубик, следующий участник должен громко 

исполнить песню или пропеть своё имя. 

 

«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

Первый участник  поёт мелодию известной песни на любой слог (ля-ля-ля, 

на-на-на), второй участник должен угадать название песни. После 

правильного ответа, второй участник загадывает мелодию другому 

участнику и поёт и т. д. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Роль пения и дыхательных упражнений в 

системе здоровьесбережения  детей. 

Пение с предшествующей ему дыхательной 

 гимнастикой оказывает на детей 



 психотерапевтическое, оздоравливающее воздействие:  положительно 

влияет  на обменные процессы, способствует восстановлению 

центральной нервной системы; улучшает кровообращение,  

восстанавливает нарушенное носовое дыхание. 

Во время пения звуковые частоты активизируют развитие ребенка, 

влияя на его головной мозг. Пение помогает избавляться от стрессов. 

Ученые обнаружили, что в мозге во время пения вырабатываются 

эндорфин, вещество, благодаря которому человек ощущает радость, 

умиротворение, прекрасное настроение и повышенный жизненный 

тонус. При помощи пения можно улучшить дикцию и постановку 

разговорной речи, даже исправить такой дефект, как заикание. Вокал – 

это уникальное средство самомассажа внутренних органов, который 

способствует их функционированию и оздоровлению.  

При диагнозе “бронхиальная астма” врачи прямиком направляют 

ребенка петь в хоре.  Пение не только снимает приступ бронхиальной 

астмы, но и излечивает этот недуг. Пение является отличной 

профилактикой простудных заболеваний, способствует  снятию 

стрессов, эмоциональной стабильности, укреплению нервной системы. 

Система вокалотерапии  включающая в себя работу мышц и голоса — 

хороший путь к хорошему здоровью без применения лекарств. 

Звук  «А-А-А» — стимулирует работу легких, трахеи, гортани; 

Звук  “О-О-О” оздоравливает среднюю часть груди;  

Звук «И-И-И» — активизирует деятельность щитовидной железы, 

полезен при заболеваниях ангиной, улучшает зрение и слух. 

Звук «У-У-У» — усиливает функцию дыхательных центров мозга и 

центра речи, устраняет мышечную слабость, вялость, заболевания 

органов слуха, 

Звук «М-М-М» — с закрытым ртом снимает психическую утомляемость, 

улучшает память и сообразительность.  

Данные звуки надо не просто произносить, их обязательно необходимо 

пропевать. 

Искусство пения – это, прежде всего искусство правильного дыхания, 

которое является важнейшим фактором нашего здоровья. 

Дыхательная гимнастика помогает в коррекционной работе с  

заикающимися детьми. Она необходима для часто болеющих детей, но 

так же и для здоровых детей, чтобы сохранить это самое здоровье.  

А. Н. Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат, говорят, кричат и 

поют, потому что болеют, а болеют, потому что не умеют правильно дышать. 

Научите их этому - и болезнь отступит».  

С чего же начать?  

Дыхательную  гимнастику можно начать с игровых упражнений.  



Дыхательное упражнение  «Шум моря» 

 Слушаем (в записи) звуки моря, а затем - «дышим», как море.  Делаем 

тихий, мягкий вдох животом и плавно поднимаем  вверх руки. А потом – 

выдыхаем  на звук «Ш» и опускаем руки. 

 Дыхательное упражнение  «Воздушные Шарики»  

    Активный вдох, подносим воображаемый шарик к губам и, раздувая 

щеки, медленно, через приоткрытые губы начинаем надувать его. 

Нужно следить глазами за тем, как  шарик становится все 

больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. 

Надо дуть осторожно, чтобы шарик не лопнул. А потом, можно 

показать красивые  шары друг другу. 

 Дыхательное упражнение  «Шарик спускается»  

Глубокий медленный вдох – через нос, медленный выдох – 

через рот на звук «ссссс»  

Дыхательное упражнение «Одуванчик»  

Вдох через нос – лёгкий, бесшумный, выдох – через рот, со 

звуком восхищения «ах!».  

Дыхательное упражнение «Пушистый одуванчик»  

Активный долгий вдох -  набираем много воздуха, чтобы сильно 

дунуть  на одуванчик, который распушился. Можно 

использовать вату или пушинку (гусиный, утиный пух). Говорим, что 

создадим в комнате снегопад, удерживая пушинку в воздухе, 

как можно дольше.  

Дыхательное упражнение  «Ладошки»  

(по А.Н.Стрельниковой) 

Ладушки-ладошки,  звонкие хлопошки. 

Мы ладошки все сжимаем, носом правильно вдыхаем. 

Как ладошки разжимаем, то -  спокойно выдыхаем. 

 

Пение – уникальная дыхательная гимнастика. Искусство пения - это и 

есть прежде всего правильное дыхание, которое и является 

одним из важнейших факторов здоровой жизни. 

На Руси люди считали, что поет в человеке сама душа и пение – 

это ее естественное состояние. Если у вас плохое настроение, вы 

часто болеете, испытываете  усталость  и напряженность – 

совет один – пойте! Пойте все, что вы можете и помните, даже 

если никогда этому не учились. Гораздо полезнее петь не в одиночестве, 

а всей семьей. 
                                                                        

Зачем учить детей петь 
 



    У каждого ребёнка можно пробудить 

интерес к музыке, развить музыкальный 

слух и голос. Надо создать в семье 

атмосферу благожелательного отношения 

к малышам, всячески поощрять их 

попытки проявлять себя  в музыке. Знайте, 

это приносит детям радость и делает их 

добрее. 

Очень часто маленьким детям не 

хватает живого общения с родителями. 

Магнитофон и телевизор стали заменять ласковый и родной 

мамин голос. Недостаток общения негативно сказывается на еще 

эмоционально не окрепшем детском организме. Выход очевиден 

— пойте вместе с детьми и для детей. Пение укрепит здоровье, 

улучшит настроение, поможет установить эмоциональный 

контакт между мамой и ребенком. 

Когда мы пребываем в хорошем настроении, нам хочется петь! 

Детям тоже. Потому что пение – естественный физиологический 

процесс, пользоваться которым может каждый с рождения. 

В младенчестве первые песенки – “агуканья” способствуют 

развитию голоса у ребенка и формированию правильной речи в 

дальнейшем. Если вы не умеете петь, не расстраивайтесь и не 

комплексуйте. Попробуйте спеть колыбельную на двух нотах или 

просто прочитать текст нараспев, только ритмично. Малышу все 

равно понравится. Главное, чтобы ребенок слышал мягкий и 

спокойный голос мамы, ощущал ее эмоциональный настрой. 

Веселые песенки – попевки рассказывают уже подросшему 

ребенку о животных, птичках, явлениях природы. Такие, как 

“Петушок”, “Воробушек”, “Заинька”, “Мышки и кот” и др. 

Как спеть – зависит от настроения. Малыш в это время будет 

смотреть на Вас, и радоваться, улыбаться. 

У детей дошкольного возраста пение формирует правильное 

дыхание, дикцию. Исполнение песен раскрепощает зажатый 

детский организм, снимает усталость, раздражение, дает выход 

эмоциям, тем самым, успокаивая нервную систему. 

Песен очень много, и все они разные и по характеру, и по 

темпу исполнения. 

К старшему дошкольному возрасту дети исполняют не только 

песни о явлениях общественной жизни, сезонных изменениях в 

природе, но и о доброте, дружбе, героях мультфильмов и сказок. 

“Настоящий друг”, “Песенка кота Леопольда”, “Улыбка”, 



“Кузнечик”, – эти песенки всем хорошо знакомы и любимы. Они 

учат ребенка быть добрым, справедливым, заботиться о друзьях. 

С использованием песенок можно разыгрывать небольшие 

сценки из сказок. Например, из сказок “Колобок”, “Рукавичка”, 

Волк и семеро козлят”. 

Ну и, конечно, лепить, рисовать, конструировать очень 

интересно, когда напеваешь какую-нибудь знакомую мелодию. 

Кисть ложится ровно, а поделка получается просто 

замечательная! 

В наш современный век, пожалуй, в каждой семье находится 

музыкальный центр с функцией “караоке”. В выходные дни 

можно собраться всей семьей и с удовольствием попеть знакомые 

всем с детства песенки. Это поднимет настроение всем членам 

семьи, а детям доставит массу хороших впечатлений. Ведь петь 

будут не только они, а еще мама и папа! 

Не стоит, однако, увлекаться, магнитофонным пением. 

Помните, что никакой магнитофон не заменит ребенку живое 

общение и живое пение!!! Так пойте же на здоровье и 

доставляйте радость себе и Вашему малышу!  

 

Ребёнок начинает петь 
   Не волнуйтесь, если этот момент наступит не сразу. Малыш  должен  много 

раз  услышать одну и ту же песенку    (если 

возможно, в вокальном и 

инструментальном варианте), прежде чем сам 

начнет ее петь. Необходимо, чтобы в его памяти 

отложилось правильное звучание, иначе он не 

увидит разницы между верным вариантом и 

своим собственным неуверенным и полным 

ошибок исполнением.  

   Не  заставляйте ребёнка петь, ему вполне достаточно пока одного вашего 

примера. Обласкайте  ребёнка,  когда он начнёт петь. 

Лучше подбирать  песни, в которых будут: 

а) красивые и осмысленные слова; 

б) красивая музыка; 

в) удачное сочетание музыки и слов. 

   Стоит отметить, что большинство песен, звучащих с экранов телевизора и 

особенно поп-музыка не соответствуют ни одному из этих трех требований. 

Более подходящие в этом отношении народные песни, детские песни из 

мультфильмов и кинофильмов (песни на слова Ю. Энтина и музыку 

Г.Гладкова), песни бардов, русские романсы. 

 

ВЕРЬТЕ В СВОЕГО РЕБЕНКА! 

•Пойте. 



Нужно, чтобы ребёнок понял, что музыка исходит от живого человека, а не 

из громкоговорителя. Если вы стесняетесь своего пения, делайте это только  

в присутствии малыша  (дети – снисходительные и восторженные 

слушатели). 

Пойте  младенцу с самого его рождения. Даже если вы фальшивите, надо и в 

этом случае петь и говорить малышу: «Я пою плохо, но всё равно петь так 

приятно. А если бы я пел (пела) лучше, то было бы еще веселее!». 

 

•Что петь? 

Детские песенки. Важно, чтобы ребёнок постепенно усвоил 

серию простых мелодий, которые станут для него первой 

точкой отсчета. 

 

•Как петь? Выберите песню, которая вам больше всего 

нравится, и пойте ее ребёнку на сон грядущий. 

Делайте это хотя бы раз в день. Пойте со словами и без слов. 

Не забывайте, что слова есть всего лишь дополнение к музыке. Нужно, чтобы 

ребёнок слышал, как вы поёте без слов. Это очень важно. 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДОМА. 

Для детей 3-5 лет 

«КАК БЕГАЮТ ЗВЕРЯТА» 

 Дидактическая задача: Развивать у детей чувство ритма. Игровая задача: 

Выстукивать кулачками ритм, который соответствует образу зверей 

(медведю, зайцу, мышонку) 

«ПЕСЕНКИ-РИТМЫ»  

Дидактическая задача: Развивать у детей чувство ритма. Игровая задача: 

Прохлопывать заданный текстом ритмический рисунок. Игровые правила: 

Взрослый проговаривает текст стихотворения «Лошадка», а   ребенок 

прохлопывает. "Вот лошадка - тонконожка - цок-цок-цок (хлопки).  Скачет, 

скачет по дорожке-цок-цок-цок.  Звонко цокают копытца- цок-цок-цок.  

Приглашают прокатиться - цок-цок-цок". «Воробушки».  "Стало солнце 

пригревать, вьют пичуги гнездышки, Любят песни распевать бойкие 

воробушки - Чик-чик, чик-чирик, чик, чик, чик (хлопки). «Неваляшки».  "До 

чего же хороши неваляшки-малыши. Низко наклоняются, звоном 

заливаются. Дили-день, дили-день, дили-дили-дили-день (хлопки). Могут 

кланяться весь день, Вам поклон и нам поклон. Дили-дон, дили-дон (хлопки). 

«УГАДАЙ, НА ЧЕМ ИГРАЕТ ЗАЙЧИК»  

Дидактическая задача: Формировать умение различать тембры различных 

музыкальных инструментов: погремушки, барабана, бубна, ложек, дудочки, 

колокольчика. Игровая задача: Запоминать звучание каждого инструмента. 



Игровые правила: Внимательно слушать какой инструмент играет и помочь 

герою отгадать. Ход игры: К детям в гости приходит зайка с волшебной 

коробочкой с инструментами. Дети угадывают, на чем играет зайка. 

«КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ»  

Дидактическая задача: Развивать у детей музыкальную память, тембровый 

слух. Игровая задача: Связать героев сказок с определенным музыкальным 

инструментом. Игровые правила: Дети запоминают и угадывают, кто в 

домике живет по звучанию соответствующего музыкального инструмента. 

Ход игры: Дети знакомятся с персонажами сказки, которые живут в 

музыкальном домике. У каждого персонажа есть любимый музыкальный 

инструмент: у медведя – бубен, у зайца– барабан, у петушка – погремушка, у 

птички - колокольчик. Дети запоминают, у кого из зверей какой любимый 

инструмент и угадывают его звучание. 

 «ЭХО»  

Дидактическая задача: Развивать у детей чувство ритма. Игровая задача: 

Уметь различать (определять и воспроизводить) ритм. Игровые правила: 

Правильно повторять ритмический рисунок. Ход игры: Взрослый 

проговаривает текст с ритмическим выстукиванием: Тук, тук, тук-тук-тук. 

Мы в лесу слыхали стук. Тук, тук, тук-тук-тук.  Это дятел сел на сук. 

Взрослый задает ритмический рисунок, дети повторяют.  

"НАЙДИ ИГРУШКУ" 

Дидактическая задача: Развивать способность различать звуки по силе 

звучания. Игровая задача: У кого точнее получиться различать динамические 

оттенки: громко, тихо. Игровые правила: Найти игрушку, слушая громкость 

звучания. Игровой материал. Любая игрушка. Ход игры. Дети выбирают 

водящего. Он уходит из комнаты. Все договариваются, куда спрятать 

игрушку. Водящий должен найти ее, по 

громкости звучания песни, которую поют все 

играющие или песня звучит в записи: звучание 

усиливается по мере приближения к месту, где 

находится игрушка, или ослабевает по мере 

удаления от нее. Если ребенок успешно справился 

с заданием, при повторении игры он имеет право 

спрятать игрушку. Игру можно провести как 

развлечения. 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ»  

Дидактическая задача: Развитие тембрового слуха. Игровая задача: Кто 

быстрее на слух определит инструмент. Игровые правила: По слуху дети 



определяют инструмент и выигрывают фишку. Выигрывает тот, у кого 

окажется большее число фишек. Игровой материал. Металлофон, 

треугольник, бубенчики, бубен и др. Ход игры. Играющие сидят полукругом 

перед ширмой, за которой на столе находятся музыкальные инструменты и 

игрушки. Взрослый проигрывает мелодию или ритмический рисунок на 

каком-либо инструменте. Дети отгадывают. За правильный ответ ребенок 

получает фишку.  

Для детей 5-7 лет. 

«ОПРЕДЕЛИ ИНСТРУМЕНТ» 

 Дидактическая задача: Развивать ритмический слух. Игровая задача: Кто 

точнее повторит ритм на инструменте. Игровые правила: Правильно 

повторить ритм. Игровой материал: Металлофон, колокольчик, четыре 

деревянные ложки. Ход игры. Один из играющих исполняет на любом 

инструменте ритмический рисунок, другой повторяет его на таком же 

инструменте. 

«ИГРА-ЗАГАДКА» 

 Дидактическая задача: Развития тембрового и 

динамического слуха. Игровая задача: Кто больше 

и правильно отгадает поющих игроков. Игровые 

правила: Слушать и отгадать поющего по тембру и 

охарактеризовать отличительные свойства его 

голоса. Ход игры. Число участников 

неограниченное. Это могут быть и бабушка, и 

дедушка, и папа с мамой, и братья, и сестры, и друзья. 

Все они удобно устраиваются на стульях. Один из 

играющих встает спиной к сидящим и закрывает глаза, 

а ребенок, который одновременно выполняет функции 

ведущего – поворачивается к игрокам лицом. Он и 

будет дирижером, который должен показывать рукой 

сидящим на стульях, кому и как исполнить звук «а». 

Кому-то надо пропеть этот звук громко, а кому-то – тихо, 

кому-то – низко или высоко. Тот игрок, который стоит 

спиной к сидящим, должен отгадать поющего по тембру и охарактеризовать 

отличительные свойства его голоса. Когда все будет отгадано, можно всем 

пропеть звук «а» с различными музыкальными оттенками (громко - тихо, 

высоко - низко). 

 «ЗАЙМИ МЕСТО» 



 Дидактическая задача: Воспитывать коммуникативные навыки в игре, 

доброжелательные отношения друг к другу. Игровая задача: Кто быстрее 

услышит, когда мелодия остановиться. Игровые правила: Успеть занять стул, 

когда мелодия остановится. Ход игры. На середину комнаты в кружок ставят 

несколько стульев таким образом, чтобы спинка находилась внутри круга. 

Количество стульев зависит от числа игроков и должно быть на один 

меньше. Однако для большего веселья можно поставить совсем немного 

стульев, чтобы в процессе игры завязалась настоящая кутерьма. Взрослый  

включает веселую и ритмичную музыку. Как только она зазвучит, игроки 

начинают бегают вокруг стульев и когда мелодия остановится - занимают 

любой стул. Тот, кто не успел занять стул или сел мимо, должен выйти из 

игры. Вместе с ним убирается один стул. Игра продолжается до тех пор, пока 

не останется один игрок вместе с одним стулом. Игру можно  разнообразить,  

например:  вокруг стульев - не бегать, а  исполнять какие-нибудь 

танцевальные движения, изображать зверей и птиц или водить хоровод, 

взявшись за руки.  

«ПАНТОМИМА» Дидактическая задача: Развивать творческую фантазию, 

эмоциональность, воображение. Игровая задача: Кто лучше выразит образ 

сказочного героя, зверей, животных с помощью жестов, мимики лица, 

пластических движений. Игровые правила: Передавать образы так, чтобы 

было понятно зрителям. 

АПЛОДИСМЕНТЫ»  Дидактическая задача: Развивать  ритмический слух.  

 Игровые правила: Повторить точно заданный ритм и придумать новый.  

Ход игры. Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание 

прохлопанного ритма. Возможны несколько участников и ведущий. Первый 

из участников придумывает простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. 

Следующий должен точно, без ошибки его повторить и придумать 

следующий ритм, который передается таким же образом дальше.  



                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Зачем 

Вашему ребенку нужна музыка? 

 

 

1. Зачем нужна музыка  ребенку? 

2. Почему музыка необходима детям в раннем возрасте? 



3. Зачем надо заниматься всем детям дошкольного возраста 

музыкой? Что это дает! 

     4. Найдите плюсы и минусы раннего музыкального образования 

детей. 

     Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия 

музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего 

развития ребенка.  

     У многих родителей и педагогов  возникает вопрос, зачем 

нужны детям в дошкольных учреждениях занятия музыкой? 

Первое, что должны знать взрослые, это то, что музыкальный слух 

имеется у всех детей. Только у одних этот слух выражен более 

ярко, у других почти незаметен, т.е. музыкальным слухом обладает 

практически каждый из нас. 

     Знаете ли вы, что, ещё находясь в утробе матери, ребёнок может 

слушать музыку? А в 18 недель, слух становится совершенным? 

Малыш семи месяцев,  находясь в мамином животике, может уже 

быть меломаном! 

    Исследования учёных доказали, что будущие малыши очень 

любят классическую музыку, которая благотворно влияет на 

развитие плода и самочувствие мамы. Давно замечено, что 

произведения Вивальди способны успокоить ребёнка, Бах и Брамс 

возбуждают и тонизируют. Слыша звуки тяжёлого рока, ребёнок 

испытывает дискомфорт и начинает вести себя беспокойно. 

     Канадские учёные  уверяют, что недоношенным детям полезно 

слушать музыку: приятные, мелодичные звуки ослабляют боль, 

нормализуют дыхание, сердечный ритм. Ряд исследований показал, 

что во время прослушивания музыки у малышей увеличивается 

уровень кислорода в крови. 

      Специалисты советуют родителям включать  классическую 

музыку, петь колыбельные, детские прибаутки, когда малышу 

требуется  обезболивающее  средство, так как преждевременно 

рождённые дети малы, чтобы давать им медицинские препараты, а  

музыка вполне может стать заменой лекарству. 

      О том, что музыкотерапия всё чаще используется при лечении 

заикания - знают практически все. 

      Кроме того, профессор физики Калифорнийского  университете 

(город Ирвайн) Гордон Шоу отмечал, что регулярно обучаясь игре 

на музыкальных  инструментах, хотя бы по десять минут в день, 

дети 3-4 лет учатся рассуждать и мыслить.  В лондонской "Санди 



таймс" сообщалось, что результаты теста на умственное развитие у 

детей, занимавшихся музыкой  на 35%,  лучше чем у других  групп. 

 

 

Речь, координация движений, концентрация 

внимания, способность к обучению, способность слушать и 

слышать, видеть, чувствовать - вот далеко не полный список того, 

что могут развить занятия музыкой. 

Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих 

полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта 

ребенка. 

В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать 

и запоминать новую информацию. 

Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе 

развития творческих и музыкальных способностей лежит высокий 

уровень развития всех видов памяти, пластичность сенсорных 

систем, скорость обработки информации. 

Пение и музыка: 
- развивают воображение, и способность выражать мысли 

словами, музыкой, танцами и жестами; 

- приятный способ развития памяти (многократные 

ненавязчивые повторения); 

- происходит обогащение словаря ребенка; 

- развиваются способности последовательного изложения 

фактов, событий, явлений; 

- тренировка более четкой артикуляции; 

- развитие навыка чтения: пение помогает понять 

ритмический строй языка; 
- песни, сопровождающиеся жестами, движениями, 

способствуют не только прочному запоминанию, но и развитию 

координации движений. 
- правильное дыхание при пении развивает легкие, что 

способствует лучшей циркуляции крови в организме, что, в свою 

очередь, дает оздоровительный эффект; 

- пение в группах развивает способность работы в команде. 

Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка 

влияет на интенсивность обменных процессов, работу 



сердечнососудистой системы, на повышение тонуса головного 

мозга и кровообращения. 

Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. 

Медики заметили, что пение способствует улучшению состояния 

больных с заболеваниями позвоночника и суставов. Практика 

именно группового пения активно внедряется в программу лечения 

и профилактики заболеваний. 

Здоровье и развитие мозга. 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию 

мозга через мелкую моторику пальцев рук, так как на кончиках 

пальцев сосредоточены нервные окончания всех внутренних 

органов организма. 

Учеными биофизиками отмечено удивительное влияние 

акустических волн классической музыки на здоровье человека. 

Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат 

детей от заикания, болезней органов дыхания, укрепляют 

сердечную мышцу. Хоровое пение является эффективным 

средством для снятия внутреннего напряжения и для 

самовыражения. 

Что дети приобретают через занятия музыкой: 

- Воспитывается характер без риска и травм; 

- Развиваются математические способности; 

- Развиваются  навыки общения; 

- Развивается структурное мышление; 

- Развивается эмоциональность и чувственность (только 

эмоциональные люди не способны на жестокие поступки); 

- Выявляются новые черты характера; 

- Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей», 

умеющих делать много дел сразу. 

Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего 

мира, изучающих психологию, подтверждают, что 

психологические основы обучения закладываются с рождения и 

закрепляются  к трехлетнему возрасту. 



Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и 

развивать музыкальные способности, не забывая об общем 

развитии ребенка. 

Музыка, игра, пение, пляски 

создают положительные эмоции. 

А положительные эмоции – это 

внутреннее благополучие 

малыша, его душевное и 

физическое здоровье. 

 

Цель занятий музыкой: 

доставлять удовольствие 

детям, делать их жизнь лучше и счастливее! 

     -Занятия музыкой развивают абстрактное мышление, интеллект, 

речь. 

     -Занятия  музыкальным движением развивает зрение 

(бинокулярное, периферическое, глазомер), повышает внимание, 

сосредоточенность,  память,  воображение. 

     -Музыкальные занятия в детстве - это  артистизм, средство 

самопознания и самовыражения на всю жизнь 

      Если Вы хотите видеть своих детей духовно богатыми людьми - 

прививайте интерес к музыке и занимайтесь с ними разными 

видами музыкальной деятельности с раннего возраста. 

 

Слушаем музыку дома. 
(Музыкотерапия)  

 
Чтобы воспитать у детей интерес к слушанию музыки, развить 

музыкальное мышление и творческое воображение,   
важно  помочь ребёнку услышать музыку, понять её, запомнить. Для этого 

можно дома вместе с ребёнком послушать музыку и поиграть, 

пофантазировать. 

 

Игра «Весна пришла» 

Музыкальное моделирование 

 1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила 

долгожданная весна. Пригрело теплое солнышко. На реке начался ледоход. 

Огромные льдины движутся по воде, с шумом и треском налетают друг на 

друга, ломаются, кружатся в водовороте». (Шуман «Порыв») 



 2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Солнечный теплый луч 

заглянул на заснеженную лесную поляну, растопил сугроб и обогрел первый 

весенний цветок – подснежник». (Чайковский «Подснежник») 

 3. Становление конечного эмоционального состояния: «Из дальних стран 

вернулись в родные края перелетные птицы и запели свои самые веселые 

песни». (Вивальди «Весна») 

 

Игра «Дождь» 

Музыкальное моделирование. 

1. На улице идет серый, грустный дождь. Мы сидим дома и смотрим в 

окно. Капли, как слезинки,  стекают по мокрому стеклу. (Бетховен «Мелодия 

слез») 

2. Капли стучат по железной крыше, звенят по луже во дворе. И вдруг,  

все изменилось! Мы услышали легкую, звонкую музыку дождя. 

(Моцарт «Маленькая ночная серенада») 

3. Нам стало так весело! Захотелось играть, плясать вместе с дождиком. 

Мы надели сапожки, взяли зонтики, побежали на улицу и стали прыгать по 

лужам. (Штраус  полька «Трик-трак»).  

 

Игра «Зимняя сказка» 

Музыкальное моделирование 

1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила зима. На 

улице  - колкий трескучий мороз. (Шуман «Дед Мороз») 

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «С ночного неба летят 

легкие снежинки. Они искрятся в свете фонаря»  (Дебюсси «Танец 

снежинок») 

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Закружила метель 

в нежном вальсе». (Свиридов Вальс «Метель») 

 

Игра «У дедушки Трифона» 

Музыкальное моделирование. 

 Участники игры  становятся в круг, ведущий – в центре. Все поют: «У 

дедушки Трифона было семеро детей, семеро сыновей. Они не пили, не ели, 

друг на друга всё  глядели.  Вместе делали -  вот так!  Ведущий  показывает 

танцевальное движение, все участники - повторяют.  

 

Игра «Кукла» 

Музыкальное моделирование. 

 1. У маленькой девочки была кукла. Они были лучшими подругами: гуляли 

вместе, играли, засыпали. Но вот кукла заболела – сломалась. Девочке было 

очень грустно. (Чайковский  «Болезнь куклы») 

 2. Но вот с работы пришла мама. Девочка так ее ждала! Она попросила маму 

вылечить куколку. Мама достала ножницы, иголку, клей и стала 

ремонтировать игрушку. Девочка крутилась рядом. Она очень волновалась, 

но верила, что мама поможет подружке выздороветь. (Чайковский «Вальс») 

 3. Куколка стала совсем как новая! Какое счастье! (Чайковский  

«Новая кукла»). 

  



Игра «Упрямая подушка» 

 (Снятие общего напряжения) 

 Взрослые подготавливают «волшебную, упрямую подушку» (в темной 

наволочке) и вводят ребенка в игру-сказку: «Волшебница-фея подарила нам 

подушку. Эта подушка не простая, а волшебная. Внутри ее живут детские 

упрямки. Это они заставляют капризничать и упрямиться. Давай  прогоним 

упрямок. Ребенок бьет кулаками в подушку (Чайковский Увертюра «Буря»). 

Далее, взрослый предлагает послушать,  все ли упрямки убежали из 

подушки? » Ребенок прикладывает ухо к подушке и слушает. «Упрямки 

испугались и убежали.  Их больше нет» – отвечает взрослый.  (Этот прием 

успокаивает ребенка после возбуждения). Подушка стала доброй. Давайте 

полежим на ней и послушаем прекрасную музыку (Шопен «Ноктюрн №20») . 

        

                                                                                             

 

       

 

 
 
 
 
 

 

Влияние семьи на развитие музыкальной 

культуры ребенка.  

Значение колыбельной. 
 

   Семья - первая «среда», окружающая ребёнка и ежесекундно влияющая 

на него. Она воздействует всем: укладом быта, каждым произнесенным 

словом, высказанной мыслью, интонацией. Еще больше - примером, 

поступками, действиями, увлечениями - отношением к окружающему. 

Воздействует независимо от того, привлекают ли родители сознательно 

внимание детей ко всему этому или пускают их «на самотёк». 

    Особая роль в воспитании ребёнка принадлежит музыке. Исполнение 

песен и участие в играх развивает также память детей. Родитель может 

вызвать в памяти ребёнка песни, напевая без слов мелодию одной из них. 

Прослушивание дома с ребёнком детских песен и инструментальной музыки 

развивает воображение детей.  



   Слушая музыку, ребёнок создает в своем воображении новые 

эмоциональные связи в соответствии с характером музыки или же 

вспоминает ранее пережитые ситуации и разукрашивает их своей фантазией. 

   Первые песни, с которыми встречается ребенок в своей жизни - 

колыбельные. Колыбельная песня родилась из необходимости помочь 

маленькому ребенку при засыпании. Ведь детский организм занят 

собственным выстраиванием и созиданием, и в первый год жизни этот 

процесс идет особенно быстрыми темпами. Все  средства музыкальной 

выразительности:  темп, мелодика, ритмическая структура - направлены на 

то, чтобы выровнять пульс, дыхание ребенка, снять эмоциональное 

возбуждение, успокоить его и усыпить. 

   Однако колыбельная песня – это не только укачивание, убаюкивание 

ребенка, но, прежде всего, общение с ним близкого, любящего человека  

через ласковые, успокаивающие интонации, создание для него комфортного 

состояния защищенности вблизи с любящими взрослыми. 

    Можно сказать, что колыбельные - это звучащие образы любви и ласки, 

обращенные  к малышу. Пение колыбельных песен в народной традиции 

реализовывало потребность ребенка в общении, способствовало накоплению 

у него чувственных впечатлений об окружающем его мире. Благодаря легким 

интонациям колыбельных песен, мир был наполнен лаской, теплом, уютом и 

любовью. 

    С этим искусством дети соприкасаются с первых дней жизни, слушая 

колыбельные песни, а позднее пытаясь издавать голосом протяжные звуки, 

ритмично двигаясь в «такт» музыке. Музыка возбуждает непосредственные 

эмоции, определяющие действия ребёнка, поэтому она является 

незаменимым средством воспитания в семье. 
    

Любите музыку! 
 

О положительном влиянии  

музыки на человека проведено 

множество исследований, 

представлено большое 

количество доказательств, 

написано бессчетное 

количество статей. 

 
Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку 

умнее, а главное счастливее и удачливее не только своих 

сверстников, но и собственных родителей. 

Тем не менее, не все еще знают о том, что занятия музыкой 

повышают интеллектуальные способности детей в среднем до 40%! 

Музыку любят все, от мала до велика. Но даже те папы и мамы, 

которым хорошо известна польза от уроков музыки, стараются 



избегать темы о музыкальном образовании. Наоборот, 

они тщательно ищут другие способности 

у своего ребенка и стараются загрузить 

его иными видами активности. Почему? 

Потому что большая часть из них либо 

сами не посещали уроков музыки 

в детстве, либо у них остались неприятные 

воспоминания о самом процессе обучения 

– их вынуждали это делать в угоду их же 

родителям. 

В наш век информации, родители и учителя музыки 

обеспокоены тем, что большое количество детей начинают 

и в скором времени оставляют уроки музыки. Однажды начав 

музыкальное образование ребенка, и не достигнув цели, 

выбрасывается куча средств, человеческих нервов и времени, 

которые могли быть инвестированы с большей пользой в другом 

направлении. 

Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток 

выяснить настоящую причину потери детского интереса. На вопрос 

«Почему прекратились музыкальные занятия?» звучит практически 

стандартный ответ: «Ребенок сам не захотел, у него появились 

другие увлечения».Весь процесс обучения в глазах неопытных 

родителей (и даже некоторых учителей музыки) выглядит очень 

сложно. И, это действительно так и есть, потому что они сами 

его усложняют! Отсутствие элементарных и необходимых знаний 

о музыкальном образовании у родителей, в корне тормозит 

интеллектуальное развитие их собственных детей. 

Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту 

и приобретать различные исполнительские навыки и приемы 

так же, как и их дети? Не волнуйтесь, для успешного обучения 

вашего ребенка в этом нет никакой необходимости. Речь идет 

совершенно о другом. 

В основе любого образования, лежит, в первую очередь, 

интерес. Интерес – вот главное ключевое слово, о котором 

в ежедневной рутине так часто забывают родители и учителя 

музыки. Чтобы в самом начале у ребенка появился интерес 

к урокам музыки, не требуется большого труда – хорошая музыка 

в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы 

сохранить и поддерживать его долгие годы, требуются 

целенаправленность, терпение, и, несомненно, специальные знания. 

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома 

условия, музыкальный уголок, где бы ребёнок послушать музыку, 



поиграть в музыкально – дидактические игры, поиграть на детских 

музыкальных инструментах.  

Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной 

полке или столе, чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие 

именно инструменты должны быть в уголке? Металлофон, триола, 

детская флейта. Хорошо иметь дома и деревянные ложки, т.к. 

простейшими навыками игре на ложках дети овладевают 

уже в младшей группе. 

Музыкальный руководитель всегда с удовольствием готов дать 

консультацию родителям, как правильно играть на тех или иных 

инструментах. 

Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта 

по слушанию в детском саду, а также «детский альбом» 

П.И.Чайковского. «В пещере горного короля» Грига, музыкальные 

сказки «Золотой ключик», «Бременские музыканты».  

Можно приобрести портреты композиторов, познакомить 

с музыкой. В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, 

которые помогут детям закрепить пройденный материал. 

 

«Делай добро!» 

Болезнь ребенка - это всегда тяжело. Любая мама, даже обычного ребенка, 

знает какого это.  Все мы переживаем, то же ОРВИ  и помним, какой страх 

наполняет душу, когда у ребёнка высокая температура, он плачет, страдает. 

А насколько тяжелее родителям,  у которых ребенок болеет постоянно и не 

обычной простудой.  Здесь не сходишь в аптеку, не купишь лекарства, чтобы 

полечился и все прошло. На лечение особенных детей нужны огромные 

деньги. Любая мать, ради своего ребёнка готова  пожертвовать всем.   Но для 

обычной семьи -  это тупик. И нам, людям, нужно помочь таким детям, 

чтобы спасти их жизнь. 

Мы должны показывать свой пример  детям.  Участвуя в  

благотворительности с детства, человек становится добрее и ответственнее. 

Он чувствует себя более счастливым, зная, что делает добро. Даже с 

дошкольниками  можно участвовать в благотворительных акциях. Это может 

быть концерт или спектакль. Вы делаете благотворительное пожертвование, 

и это как будто,  вы покупаете билет. А ребенок участвует в увлекательном и 

благородном деле.  И этот смысл тоже надо объяснить ребенку. 

Как правило, у современных родителей недостаточно времени для того, 

чтобы вести  беседы о добре, зле и справедливости.  Подавайте пример 

делом. Участвуйте в благотворительности сами, рассказывайте об этом 

детям, обсуждайте в семье свои добрые дела, спрашивайте их мнения, вместе 

выбирайте, кому помогать, берите детей на акции. 

Начиная с 4-5 лет, дети могут участвовать в благотворительности. У них нет 

денег, но  есть одежда и игрушки (это ведь их вещи) из которых они 

вырастают. Ими можно поделиться с другими детьми. Объясните, зачем это 



нужно, предложите самостоятельно выбрать, что ребенок готов отдать 

другим, отнесите вещи вместе. 

Даже маленькие дети могут вместе с вами кормить птиц зимой или собирать 

мелочь в копилку. Ни для кого не секрет, что на акциях по сбору мелочи 

собираются большие суммы, которые могут спасти жизнь. И это очень круто 

осознавать. 

Даже маленькие дети могут сортировать отходы или делать из них поделки, 

тем самым помогая сохранять природу. Это может быть увлекательной 

игрой. 

Старшие дети могут сделать больше – подписывать открытки для стариков в 

домах престарелых, участвовать в акциях по уборке парков или сажать 

деревья, печь печенье для благотворительной акции или играть в 

благотворительном спектакле. Можно сдавать макулатуру, причем в наши 

дни — это не такое простое дело, как в те времена, когда все выписывали 

газеты. 

Еще одна школьная традиция последних лет – акция «Дети вместо цветов». 

Учителя отказываются от немыслимого количества букетов на Первое 

сентября и призывают вместо этого сделать пожертвование в фонд -  или 

хотя бы разделить сумму: один цветок учителю, а пожертвование – в фонд. 

Фонд выбирается или в классе, или в семье. Делайте добро! Ведь это спасает 

жизни!                                                                                     
      

О МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ ДЕТЕЙ  
 

 

 
1 

Раннее проявление музыкальных 

способностей говорит о 

необходимости начинать музыкальное 

развитие ребенка как 

можно раньше. 

2 

Не расстраивайтесь, если пение, движения ребенка далеки 

о совершенства: системное количественное наполнение 

показателей обязательно перейдет в качественный рост. 

3 

Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить 

развитие остальных – значит, задачей взрослого является 

устранение нежелательного «тормоза». 

4 

Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем 

более музыкальным он становится, но не забывайте помогать 

ребенку  понять  прослушиваемую  музыку    (ее содержание, 

характер). Дайте ребенку «путеводную нить» к сопереживанию: помогите 

малышу отыскать в душе и своем жизненном опыте – в памяти – те чувства и 

переживания, которые уже были когда- то испытаны им самим и которые 

созвучны  характеру и содержанию прослушиваемой  музыки. 



5 

Не говорите, что у вас «немузыкальный ребенок», если вы 

пока ничего не сделали, чтобы эту музыкальность у ребенка 

развить. 

 

РАЗВИВАЕМ ЧУВСТВО РИТМА 

1 

Спойте песню вместе с ребенком; постарайтесь, чтобы он 

запомнил текст. 

2 

Попросите ребенка петь и одновременно тихонько хлопать 

в ладоши, отмечая ритмический рисунок песни. 

3 

Исполните песню «по ролям»: 

• сначала поет голосок, а ладоши отдыхают; 

• голосок «спрятался», а ладошки хлопают ритм песни; 

4  

Попросите малыша «спеть» песенку ладошками. 

 

 
 

ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ ОТ РОЖДЕНИЯ! 

 
   Самый доступный вид музыкальной деятельности дома — пение. 

Пение для детей от года до трёх лет должны быть просты по мелодии, 

понятны по содержанию, отражать окружающий мир. Это могут быть песни  

про любимые игрушки. Петь следует неторопливо с хорошей дикцией. 

Можно вставить элементы звукоподражания, чтобы вызвать у ребёнка 

эмоциональный отклик. 

    Важны колыбельные песни. Когда ребёнок ещё не говорит, не понимает 

слов, он успокаивается, слушая колыбельную. Пойте детям перед сном, на 

любой удобный для вас мотив. Пусть дети  тоже выучат колыбельные и поют 

их своим куклам. 

    Дети очень любят танцевать, энергия требует выхода. Темп, ритм, пульс 

нашей жизни находят своё воплощение в движении. 

   Задача взрослого — объединить последовательность движений ребёнка в 

несложную композицию. 



   Старайтесь использовать русскую 

народную или классическую музыку. 

Способности можно развить на разной 

музыке, но культуру только на 

классической. 

   Важный раздел  музыкального  воспитание 

— слушание музыки. Время слушания — 1-2 

минуты непрерывного звучания, лучше 

после завтрака, дневного сна или перед 

полдником. Заранее найдите пьесу, которую 

будете слушать. Музыка не должна звучать 

громко. Попросите домашних, чтобы было тихо: чтоб в комнату во время 

звучания никто не входил и не отвлекал малыша. Во время повторного 

прослушивания дети часто усаживают рядом с собой 

игрушки. 

 

КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ РЕБЕНКА В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Музыкальный слух у ребенка формируется очень рано, и если вы начнете 

занятия до двух лет, то можно ждать отличных результатов. Занятия по 

развитию музыкальных способностей включают в себя четыре основных 

направления. 

1. Слушание музыки. 

Для начала это могут быть самые простые песенки, например, “Ладушки”. 

Песенка длится 30 секунд и повторяется четыре — пять раз . Между 

повторениями нужно делать музыкальные паузы,  во время которых можно 

пропеть песенку без слов (а если вы владеете игрой на каком-либо 

инструменте, то играйте  на нём).  

2.Работа над ритмикой. 

Ее можно начинать уже с трехмесячного возраста. Возьмите малыша под 

мышки, поставьте его на большой надувной мяч и шагайте вместе с ним под 

веселую песенку. Вероятно, на первых порах, вам понадобится помощь папы 

или бабушки. Малыши  обожают ритмично прыгать на мягком диване. Важно, 

чтобы прыжки или ходьба совпадали с ритмом мелодии или песни. 

Продолжительность занятия не должна превышать трех — шести минут. 

Главный ориентир при этом — настроение и состояние малыша (как, впрочем, 

и ваше собственное). Как для него, так и для вас занятия должны приносить 

удовольствие. Чередуйте ритмичную ходьбу и прыжки с переменками, во 

время которых малыш сидит (лежит) и смотрит, как мама, продолжает 

напевать ту же песенку. 

3. Развитие слуха 



Музыкальный слух — это способность узнавать и воспроизводить любой звук, 

взятый на любом музыкальном инструменте. 

Тренировка слуха занимает совсем немного 

времени, но упражнения следует выполнять 

ежедневно. Начинать работу над этим следует 

с одного-двух месяцев, используя погремушки. 

Это познакомит малыша с разнообразными 

звуками и будет побуждать его к 

самостоятельному “музицированию”. После 

погремушек вам понадобятся разнообразные колокольчики, любые 

маленькие игрушки, которые легко подвешиваются над кроваткой, и которые 

пищат или звенят при прикосновении к ним.  

Когда малыш станет постарше - пойте песни, играйте с ним на музыкальных 

инструментах-игрушках  разнообразно: громко и тихо, отрывисто и протяжно, 

ритмично и сумбурно. Переходите с одного инструмента на другой.  
 

Советы родителям: 

  Почаще хвалите своего маленького музыканта и певца. 

  Многие дети любят играть “в школу”.  Включайтесь в эту игру.  Сами 

становитесь учениками, а ваш малыш пусть побудет в роли строгого учителя. 

Став учеником, вы должны петь, играть и танцевать.   Иногда говорите, что вы 

забыли, как надо петь или играть на инструменте — попросите ребенка вас 

научить этому. 

  После разучивания новой песенки играйте и пойте ее с малышом для папы, 

бабушки, дедушки и гостей. 

  Записывайте выступления малыша на видео. 

  Старайтесь заниматься с ним в определенное время: например, после 

завтрака или  

прихода из детского сада. 

 

Использование музыки в период адаптации 

детей к детскому саду 

Ваш малыш растет и приходит время отдавать его в детский сад. Но ведь 

для маленького ребенка такие перемены – большой стресс. Как же 

сделать так, что бы адаптация к новому образу жизни прошла легко и 

безболезненно? 

Одним из тех факторов, которые помогут ребенку привыкнуть может 

стать музыка. Любой человек замечал, что та или иная мелодия оказывает 

влияние на его настроение, изменяя его. Для более открытых и 

эмоциональных детей ее действие будет сильнее. 



Лучше всего для адаптации подойдет классика и детские песенки. 

Причем применять такое средство лучше 

всего различными способами. 

Вряд ли ребенок полюбит классическую 

музыку, если его усадят на стул и 

буквально насильно заставят ее слушать. 

В таком случае он ее просто-напросто 

возненавидит. Идеальным вариантом 

станет тот случай, когда мелодии 

Бетховена, Баха или Чайковского будут 

ненавязчиво звучать «фоном» в доме. 

У классической музыки есть одно очень полезное свойство – она 

удивительным образом помогает уравновесить душевное состояние, 

приобрести гармонию. А ведь именно это и требуется малышу. 

Кроме того, детей в группах приучают к искусству, играя некоторые 

произведения, например, на пианино. Услышав знакомые «домашние» 

мелодии, ребенок сразу почувствует себя увереннее. 

Хорошим помощником будут и детские песенки. Во-первых, они милые и 

веселые, легко поднимают настроение. Во-вторых, в детском саду их 

тоже поют, и ребенку будет приятно осознавать, что он уже знает слова. 

В-третьих, он может петь их со своими новыми товарищами. 

Любимые мультфильмы – одна из любимых тем среди детей. Песенки из 

них помогут ребятишкам найти первые темы для начала общения. 

Очень важно правильно подбирать музыку. К сожалению, многие 

мультфильмы сейчас достаточно жестоки, и лучше всего включать 

мелодии из проверенных временем мультфильмов вроде «Винни-Пуха», 

или «Летучего корабля». 

Важен и подбор классики. Помните, что вы стараетесь для ребенка – 

«Реквием», несмотря на его гениальность, вряд ли будет тем 

произведением, которое поможет малышу привыкнуть к изменениям в 

жизни. Мелодии должны быть не очень грустными, легкими. 

Музыка – это прекрасная часть искусства. Она может многое – главное 

знать, как сделать ее своим помощником. 

Как музыка влияет на сон ребёнка . 
Музыка перед сном способна вызывать у детей положительные 
эмоции. Они будут засыпать и просыпаться в хорошем настроении, 
что станет отличной мотивацией для контакта с другими людьми и 
выполнения каких-то поставленных перед ним задач.  
Классика действует на детей как успокоительное. Если превратить 
музыкотерапию перед сном в ежедневный ритуал, вскоре малыш 
будет ассоциировать выбранные композиции именно с этим. Он 
начнет быстрее погружаться в глубокий сон, а укладывать малыша 
станет на много проще. 



Влияние музыкотерапии на человека доказано давно, но 
укладывая своего малыша спать, мы даже не догадываемся, 
насколько полезна музыка для сна детям. В зависимости от 
выбранной композиции может развиваться эмоциональный фон 
малыша, его психика и даже музыкальный вкус.  
Венгерские ученые провели целое исследования пытаясь 
разобраться, как музыка влияет на спящих детей. В ходе этого 
исследования было выявлено, что дети, 
у которых такая музыкотерапия 
проходила регулярно, процесс развития 
проходил на много быстрее. 
Классическая музыка для детей перед 
сном поможет быстро и спокойно 
уснуть. Это важно для их 
эмоционального развития. Кроме того, спокойные и мелодичные 
произведения избавят от стресса и помогут ребенку расслабиться. 
Прослушивание разных мелодий помогает умственному развитию 
детей. Регулярная музыкотерапия полезна для быстрого усвоения 
полученной информации. Музыка перед сном ускорит развитие 
речи, а в будущем малыш будет легче изучать точные науки. 
Спокойные мелодии помогают в концентрации внимания. 
Музыка перед сном способна вызывать у детей положительные 
эмоции. Они будут засыпать и просыпаться в хорошем настроении, 
что станет отличной мотивацией для контакта с другими людьми и 
выполнения каких-то поставленных перед ним задач. 
Многие дети, которые с раннего возраста слушают различные 
произведения, в период взросления больше тянутся к творческим 
профессиям. Это не значит, что эти дети станут музыкантами-
виртуозами, но найти цель в жизни будет на много проще. Кроме 
того, развивается чувство стиля, музыкальный вкус и ощущение 
прекрасного. 
 

Рекомендации для родителей  по использованию 

музыкотерапии в совместной деятельности с 

детьми. 

 

Музыкотерапия - одно из перспективных направлений в 

жизни дошкольного образовательного учреждения. Она 



способствует коррекции психофизического здоровья детей в 

процессе их жизнедеятельности. Различают активную 

(двигательные импровизации под соответствующий характеру 

музыки словесный комментарий) и пассивную (прослушивание 

стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки 

специально или как фон) формы музыкотерапии. Слушание 

правильно подобранной музыки с выполнением 

психогимнастических этюдов повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

нии для проведения музыкальной терапии должна быть 

максимально удобная и комфортная обстановка (мягкие стулья, 

кресла или коврики), а освещение - искусственным, чтобы добиться 

отвлечения от реального течения времени (светового дня) и 

усилить эмоциональное действие сеанса.  

сеансы должны проводиться не на голодный желудок и не раннее 

чем через 2 часа после еды.  

обязательно настроить. Они должны расслабиться - это поможет им  

принять в полной мере действие музыки. При этом не важно, какое 

действие оказывает музыка - успокаивающее, стимулирующее или 

поднимающее настроение.  

вызывать усталости и возможных защитных реакций.  

Малую громкость следует выбирать не только для успокаивающей, 

но и для стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и 

потрясает нервную систему 

ечебной музыки нужно отдохнуть 

некоторое время.  
 

Игры и упражнения для совместной деятельности с 

детьми 

Музыкотерапия «Морское путешествие» 
 1. Переживание своего эмоционального состояния: «Мы на 

корабле. Начался шторм: паруса рвет ветер, огромные волны 

швыряют корабль, как щепку» (Вивальди «Шторм») 



 2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Ветер стих, 

море гладкое и прозрачное, как стекло. Корабль легко скользит по 

воде. » (Чайковский «Баркаролла») 
 3. Становление конечного эмоционального состояния: «Впереди 

земля! Наконец-то мы дома. Как радостно встречают нас друзья и 

родные! ». (Шостакович «Праздничная увертюра») 

Музыкотерапия «Уходи, злость, уходи» 
 Играющие ложатся на ковер по кругу. Между ними подушки. 

Закрыв глаза, они начинают бить  руками по подушкам с криком: 

«Уходи, злость, уходи! » (Чайковский «Баба Яга»). Упражнение 

продолжается 3 минуты, затем участники по команде взрослого 

ложатся в позу «звезды», широко раскинув руки и ноги, и спокойно 

лежат, слушая спокойную музыку 3 минуты. (Шопен «Ноктюрн фа-

мажор») . 

Музыкотерапия «Зимняя сказка» 
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила 

зима. На улице  трескучий мороз. (Шуман «Дед Мороз») 
2. Формирования состояния покоя, защищенности: «С ночного 

неба летят легкие снежинки. Они искрятся в свете фонаря. » 

(Дебюсси «Танец снежинок») 
3. Становление конечного эмоционального состояния: «Закружила 

метель в нежном вальсе». (Свиридов Вальс «Метель») 

Психогимнастика и музыкотерапия (направленные на 

расслабление, снятие напряжения) 
 Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят 

руки в стороны, надувают щеки и течение 10 секунд удерживают 

заданную позу. 
 Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие 

лучи коснулись снеговика, и он начал таять». Играющие 

постепенно расслабляются, опускают руки, приседают на корточки 

и ложатся на пол. (Шопен Вальс «Зимняя сказка»). 
                                                                                 

Прочтите детям  

Музыкальная сказка 

Два брата 
 

В давние-давние времена в сказочной стране под названием Звукляндия 

правил король Дин-Дон Седьмой. Больше всего на свете он любил спать да 

скучать. 



Бывало сядет он на свой трон и 

скучает. 

От скуки ногами болтает, 

От скуки прикажет печенье подать, 

А солдатам – песню запевать. 

Солдаты были у него необычные – 

Все, как один, певцы отличные. 

И за это, кстати сказать, 

Стал Дин-Дон их Звуками звать. 

Споют Звуки королю одну песню, 

другую, 

Король захрапит, и Звуки тоже на 

боковую. 

Спят себе до утра. 

Утром встанут, крикнут: «Ура!» 

Король проснется, 

С боку на бок повернется, 

И все заново начнется: 

Скука, печенье, солдатское пение. 

От этой жизни Звуки до того обленились, 

Что петь как следует совсем разучились.  

Король был ужасно огорчен. 

Даже скучать перестал он. 

Заставляет их петь и так и сяк, 

А они не хотят никак. 

И вот однажды прибыли в Звукляндию из далекой страны Музыкляндии  два 

брата. Один был веселый плясун - хохотун, другой грустный, задумчивый. 

Веселого звали Мажор, а грустного – 

Минор. Мажор и Минор о беде короля 

узнали и решили помочь ему. 

Во дворец явились, 

Королю, как положено, поклонились. 

– Здравствуй, Дин-Дон, – говорят. 

– Хотим послушать твоих солдат. 

– А ну, – скомандовал Звукам король, 

– Запевать все изволь! 

Раз, два! Раз, два! 

Запели Звуки, кто в лес, кто по дрова. 

Не выдержали этой музыки братья, 

Закричали на два голоса: «Хватит!» 

– Давай, – говорят, – 

Дин-Дон, мы тебе поможем, 

Из Звуков твоих песню ладную сложим. 

Выстроил Мажор Звуки в ряд – 

Получился звукоряд. 

– Запевай! – скомандовал Мажор. Звуки запели. 



Все мы дружно встали в ряд, 

Получился звукоряд. 

Не простой – мажорный, 

Радостный, задорный. 

Закончили Звуки петь – шагнул вперед Минор. Увидев его, Звуки сразу 

почему-то загрустили. 

– Запевай! – скомандовал Минор. Звуки запели. 

Мы минорный звукоряд, 

Грустных Звуков длинный ряд. 

Песню грустную поем 

И сейчас мы заревем. 

С тех пор наступил порядок в Звукляндии. 

Король Дин - Дон скучать перестал, 

 

Захочет  грустить он – Минор к нему явится, 

Захочет веселья – Мажор прибежал… 

Стали Звуки  ладно жить. 

Веселиться, петь, дружить! 

Задайте ребёнку вопросы: 

• Почему Звуки разучились петь? 

• Кто помог королю навести порядок в Звукляндии? 

• Что в жизни может быть мажорным или минорным? (Настроение, день, 

погода, цвет.) 

 Нарисуйте двух братьев из сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                 



 
 

 

 


