
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ» 

Народная музыка входит в быт ребенка с раннего детства. 

Первой музыкой, которую он слышит, является песенка матери. 

Она ее напевает, убаюкивая ребенка. Народные песни складывались 

голосом, без помощи музыкального инструмента. Поэтому многие 

из них удобны для детского голоса и легко усваиваются детьми. 

Русские народные песни певучие, ритм их несложен очень 

простой. Воспитательное значение народной песни очень велико. 

Она становится не только средством художественного воспитания 

детей, но и одним из путей воспитания в детях любви к своей 

Родине, природе, народу, быту. Чем больше и глубже ребенок 

будет чувствовать свое родное искусство, тем легче он воспримет 

искусство братских народов. Через народное искусство мы 

подготавливаем детей к восприятию классического музыкального и 

литературного творчества. 

Исполняя детям народные песни, нужно петь естественным 

звуком, обращая внимание на художественную передачу 

содержания. 

Музыкальное воспитание детей раннего возраста имеет особое 

значение, так как именно в ходе его у самых маленьких 

закладывается тот фундамент, на котором базируется вся 

последующая музыкально-воспитательная работа. 

Ранний возраст имеет свои особенности, свою специфику: для 

него характерно все перенимать подражательно как в музыкально - 

ритмических движениях, так и в подпевании и пении. 

Народная песня обогащает речь детей, способствует 

улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияет на 

выразительность речи.  В ней столько ласки, доброты, любования. 

Содержание русских народных песен  понятно детям. Простота 

построения мелодии, яркая образность, юмор создают желание петь 

даже у самых застенчивых и малоактивных детей. Детям очень 

нравится инсценирование песен, задача которых действовать 

самостоятельно в соответствии с характером и текстом песни — 

«Как у наших у ворот», «Дрёма» и т.д. 

Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку 

плясового характера, любят колыбельные. Если ребенок слушает 

музыку в одиночестве, то он может отвлечься. Но если же эту 



музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает свои 

эмоции, радуется. 

Ребенок, воспитанный на русской народной музыке, хорошо 

поймет и классическую музыку. 

 Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, 

вызывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, 

жизнерадостное восприятие жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Воспитание дошкольника в семье средствами 

русской народной музыки». 

  

Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно 
воспринимается ребенком. Человек, которому в детстве 
распахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и 
радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. 
И мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе, 
в труде, учим волноваться и радоваться. Каждому родителю 
нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. 
Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие и 
духовный мир ребенка. Музыкальные занятия с детьми 
всесторонне развивают и подготавливают их к обучению в 
школе. Для этого используется прогрессивные методы, 
которые позволяют развивать память, мышление и 
воображение с раннего возраста. Занятия музыкой влияют на 
интеллектуальное развитие, ускоряется рост клеток 
отвечающих за интеллект человека, влияет на 
эмоциональное самочувствие ребенка. Под действием 
музыки активизируются энергетические процессы организма 
направленные на физическое оздоровление. Поэтому на 
музыкальных занятиях мы тщательно отбираем музыкальный 
материал. Развитие музыкальности у каждого ребенка свое, 
поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу, 
получается, петь и танцевать, для этого требуется время. На 
музыкальных занятиях мы развиваем каждого ребенка и 
подходим к каждому ребенку индивидуально. 

Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура 
наших предков. Современное общество осознаёт её как 
преемственность поколений, приобщение к национальным 
жизненным истокам. Фольклор имеет ярко выраженную 
эстетическую направленность. Народная музыка создавалась 
не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, труде. 
Многое создавалось специально для детей, и было 
продиктовано как великой заботой о будущем поколении. 
Кроме того, многие произведения были созданы самими 



детьми. Приобщение детей к народной культуре является 
средством формирования у них патриотических чувств, 
развития духовности. В наше время необходимо приобщать 
детей к истокам народного искусства, к традициям русского 
народа, так как сейчас Россия переживает кризис воспитания 
подрастающего поколения. Нарушились те самые традиции, 
разорваны нити, связующие младшее и старшее поколения. 
Поэтому очень важно возродить преемственность поколений, 
дать детям нравственные устои, патриотические настроения, 
которые ещё живы в людях старшего поколения. Нельзя 
безжалостно отрубать наши корни, это приведёт к 
бездуховности поколения. 

Большое внимание уделяется такому инструменту как – 
голос, именно голос способен стать основой музыкальной 
культуры человека в будущем. Здесь мы используем принцип 
«от простого, к сложному». Малыш подпевает, но очень 
осторожно, так как связки голоса тонкие и хрупкие. Обучая 
пению, мы учитываем физиологические особенности 
ребенка, методику работы над дыханием, темпом, дикцией. 
Песенный и танцевальный репертуар подбирается в 
соответствии с возрастной группой. Обучение предполагает 
индивидуальный подход и знание физиологии каждого 
возраста. Обучая навыкам и умениям играть на музыкальных 
инструментах, развиваем слух и эмоциональную 
отзывчивость. В младших группах дети подпевают взрослым, 
слушают, хлопают, топают. В старших группах детей учим 
петь хором, группами, водить хороводы, танцевать парами, 
мальчики учатся правильно приглашать девочек на танец. На 
музыкальных занятиях учим детей: любить петь народные 
песни, уметь слушать народную музыку разных жанров, 
правильно, красиво и эстетично двигаться. 

Народная песня обогащает речь детей, способствует 
улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияет на 
выразительность речи.  В ней столько ласки, доброты, 
любования. Содержание русских народных песен  понятно 
детям. Простота построения мелодии, яркая образность, 
юмор создают желание петь даже у самых застенчивых и 
малоактивных детей. Детям очень нравится инсценирование 
песен, задача которых действовать самостоятельно в 



соответствии с характером и текстом песни — «Как у наших у 
ворот», «Пошла млада за водой», «Ой, вставала я 
ранешенько», «Дрёма» и т.д. 

Хочется и родителям пожелать, чтобы дома, на отдыхе, во 
время прогулок со своими детьми уделяли внимание 
музыкальному воспитанию. И мы взрослые помогаем 
реально воспринимать действительность, не разрушая 
чудесный мир ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

Учим ребенка слушать народную музыку. 

  

Очень часто родители считают, что ребенка не стоит 
приобщать к музыке, если сам ребенок не проявляет к ней 
особого интереса. Это не совсем верно. Ребенку необходимо 
слушать музыку. Первый опыт такой деятельности малыш 
получает в семье, слушая музыкальные записи, пение 
взрослых. Нельзя отрицать положительного влияния 
самостоятельной деятельности ребенка на развитие его 
музыкальности, вместе с тем продолжительные наблюдения 
за музыкальным развитием детей убеждают в том, что 
необходимым условием такого развития на раннем 
возрастном этапе является совместное восприятие музыки. К 
сожалению, родители редко слушают музыку вместе с 
детьми. В большинстве случаев они ссылаются на свою 
занятость или на активность самого ребенка. А между тем 
давно замечено, что музыка – самый благоприятный фон, на 
котором возникает духовная общность между людьми. Она 
помогает установить контакт между взрослым и ребенком. В 
какой форме может быть выражено совместное восприятие 
музыки? Оно и в пении ребенка для своих родителей, и в 
совместном исполнении танцев, и разумеется в слушании 
музыки. В процессе совместного восприятия у ребенка 
возникает желание поделиться своими чувствами со 
взрослыми. А это очень важно и для установления духовного 
контакта между ребенком и взрослым и для начального этапа 
обучения слушанию музыки. Если вы хотите научить ребенка 
слушать музыку, постарайтесь сначала самостоятельно 
прочувствовать, понять то произведение, которое подобрали 
для малыша. Всем известно, что в отличие от такой области 
знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает 
настроение и мысли композитора, и влияет, прежде всего, на 
чувство слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать 



небольшое произведение с хорошо выраженным характером, 
настроением и ясной мелодией. 

Народное песенное творчество оказывает самое 
непосредственное и глубокое воздействие на эмоциональный 
мир детей. 

Ребенок младшего возраста живет больше чувствами, чем 
разумом: всё с чем  он соприкасается, воспринимается им, 
прежде всего, эмоционально. На начальном этапе 
воспитания ребёнка народную песню ничем нельзя заменить. 
Воспитательное значение народной песни очень велико. Она 
становится не только средством художественного воспитания 
детей, но и одним из путей воспитания любви к своей 
Родине, природе, народу. Русские народные песни хранят в 
себе начало глубокой нравственности. В них отражена вся 
радуга человеческих чувств, мысли, настроения 
народа. Эмоциональная насыщенность песенной лексики, 
обилие уменьшительно-ласкательных слов, мелодичность, 
задушевность тона, вызывают у ребят желание говорить 
красиво и складно, развивают чувство ритма.  

Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку 
плясового характера, любят колыбельные. Как же учить 
ребенка слушать музыку? Существуют самые различные 
приемы. Многие родители считают, что лучше обучение 
музыки получать в специальной школе. В какой-то мере они 
правы: ребенок научится играть и слышать музыку 
профессионально. Но это не единственный путь приобщения 
ребенка к музыке. Очень хорошо, когда на первых этапах 
восприятия музыки помощником становится близкий ему 
человек. Если ребенок слушает музыку в одиночестве, то он 
может отвлечься. Но если же эту музыку ребенок слушает 
вместе с родителями, то он выражает свои эмоции, радуется. 
Очень полезно слушать музыку вместе со сверстниками, дети 
стремятся, как можно ярче передать товарищу свои 
впечатления от народной музыки, выразить их в 
двигательной активности. Информацию в выборе 
музыкальных произведений для прослушивания в 
соответствии с возрастом, родители могут почерпнуть в 
специальной литературе «Как рассказывать детям о музыке»; 



«Про трех китов». Не нужно стремиться заводить сразу 
большую фонотеку. Наблюдения показывают, что маленькие 
дети с удовольствием слушают много раз одни и те же 
полюбившиеся им произведения. Можно организовывать 
музыкальные вечера в интересной форме, музыкальные 
номера подготовленные заранее. Детям постарше 
доставляет удовольствие рисовать под музыку. Нужно 
стремиться всячески, активизировать и поощрять фантазию 
ребенка при восприятии музыки. Родителям можно 
придумать несложные игры, подобрать музыкальные 
отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить 
ребенка узнать воспроизведенные в музыке явления. Если не 
все сразу получается, как вам хотелось, не показывайте 
своего огорчения, а попробуйте спокойно разобраться в том, 
что и почему не удалось из задуманного. Следует помнить, 
что жизнь ребенка не любящего музыку беднее, чем 
духовный мир его сверстника понимающего музыку и 
знающего ее. 

Музыкальный фольклор – явление синкретическое. В нем 
неразрывно связаны музыка, слово и движение. В 
соединении этих элементов большая сила педагогического 
воздействия, позволяющая комплексно подойти к проблеме 
комплексного освоения различных видов искусств ребенком. 

Необходимо с раннего возраста создать условия для 
развития основ музыкальной культуры детей. Одни дети 
способны достичь высокого уровня музыкального развития, 
другие, возможно, более скромного. Важно, чтобы с раннего 
детства дети учились относиться к музыке не только как к 
средству увеселения, но и как к важному явлению духовной 
культуры. Пусть это понимание будет примитивным, но оно 
значимо для личности. 

      Ребенок, воспитанный на русской народной музыке, 
хорошо поймет и классическую музыку. Фольклор увлекает 
детей яркими поэтическими образами, вызывает у них 
положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное 
восприятие жизни. 

 
 



Народная музыка (музыкальный фольклор) — вокальное 
(песенное), инструментальное и вокально-инструментальное 
коллективное творчество народа. Будучи достоянием всего 
народа, музыкальный фольклор существует благодаря 
исполнительному искусству талантливых самородков 
(кобзарь, гусляр, скоморох и др.). Истоки народной музыки 
уходят далеко в прошлое. Музыкальные традиции разных 
обществ, формаций исключительно устойчивы, живучи. В 
каждую историческую эпоху сосуществуют более или менее 
древние музыкальные произведения, а также заново 
создаваемые на их основе. В совокупности они образуют 
традиционный музыкальный фольклор. 

Основной вид музыкального фольклора — песни, эпические 
сказания (русские былины), танцевальные мелодии, 
плясовые припевки (русские частушки), инструментальные 
пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). Каждое произведение 
музыкального фольклора представлено целой системой 
стилистически и семантически родственных вариантов, 
характеризующих изменения народной музыки в процессе её 
исполнения. 

Жанровое богатство народной музыки — результат 
разнообразия её жизненных функций. Музыка сопровождала 
всю трудовую и семейную жизнь крестьянина: 

 календарные праздники годового земледельческого круга 
(колядки, веснянки, масленичные, купальские песни); 

 полевые работы (покосные, жатвенные песни); 
 рождение, свадьбу (колыбельные и свадебные песни); 
 смерть (похоронные плачи-причитания). 

Позднее наибольшее развитие в фольклоре получили 
лирические жанры, где на смену простым, коротким напевам 
трудовых, обрядовых, плясовых и эпических песен или 
инструментальным наигрышам приходят развёрнутые и 
подчас сложные по форме музыкальные импровизации — 
вокальные (русская протяжная песня) и инструментальные. 

Песня имеет ряд преимуществ перед другими 
произведениями народного творчества. Она выражает 
чувства в чистом виде, движение души не притворное. Еще 



одно достоинство песни — это всеобщность. Всякая 
народная песня позволяет ее исполнителю вносить в нее 
любые изменения, соотносить с самыми разными 
ситуациями. 

Много песен создано народом: пестушки и потешки, 
колыбельные, заклички, прибаутки, небылицы. И 
воспитательные функции их различны. Но общее — это 
эстетическое воздействие музыки и слов, нравственное 
влияние содержания, воспитание коллективизма и душевной 
чуткости. Народный танец, как никакой другой, отражает 
особенности национального характера, показывает 
различные стороны жизни народа, а также выражает чувства, 
переживания, эмоции, эстетически воспевая красоту 
человеческого тела и духа. 

Народ танцует для себя и выражает в танце себя. Как 
русский отличается от француза, белорус от еврея, украинец 
от испанца, цыган от латыша, так и их народные танцы 
различны между собой. Народный танец является 
старожилом и долгожителем, имеет свои генеалогические 
корни, свою вотчину, отчизну, свою географическую прописку, 
выражает образную фольклорно-этнографическую сущность, 
свои региональные особенности. Все это придает 
танцевальному искусству удивительную самобытность, 
индивидуальность, красочность. 

Именно, благодаря этим качествам народный танец 
оказывает большое влияние на всестороннее, эстетическое и 
гармоническое развитие личности, формирует эстетическое 
воспитание детей и подростков средствами искусства, 
создает внутреннюю культуру и является одним из средств 
национального, патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

Народный танец - это неиссякаемый живительный источник, 
питающий национальное культурное наследие. С помощью 
народного танца в душе ребенка сохраняются истоки 
национальной культуры, формируется причастность к 
народным традициям, прививается любовь к нашей истории. 
На занятиях народным танцем ребенок расширяет свой 
кругозор, получает представление о танцевальном искусстве 



народов мира, узнает об истории народа, музыки, костюма, 
приобретает нравственные корни своего эстетического 
воспитания и образования. 

Народный танец - это основа художественного творчества, 
эстетического воспитания детей, который сочетает в себе 
средства музыкального, пластичного, духовного и 
физического развития. 

Народный танец - является приоритетом национального 
танцевального искусства и составляет одно из главных 
направлений в воспитательной работе с детьми. В педагогике 
эстетическая воспитанность подразумевает единство 
эмоциональных, интеллектуальных и действенно 
практических проявлений личности, которые характеризуют 
ее эстетическую культуру Хоровод 

Русский народный танец. 

Русский народный танец является одним из наиболее 
распространённых и древних видов народного творчества. 
Русский народный танец делится на два основных жанра – 
хоровод и пляска. В жанре хоровода различают два вида – 
орнаментальные и игровые хороводы. 

Хоровод. 

Основное построение хоровода – круг, его круговая 
композиция и движение по ходу солнца, хождение за 
солнцем. Они берут своё начало из старинных языческих 
обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному 
богу солнца – Ярило. Хороводы разнообразны не только по 
своему построению, но и по названиям: «карагод», «курагод», 
«караход», «круги», «улица», «городок». 

Русские хороводы распределялись по временам года, 
свободным дням жизни по сословиям. 

Первые весенние хороводы начинаются со Святой недели и 
оканчиваются вечером на Красную горку. Идёт встреча 
весны, снаряжение суженых к венечному поезду. 

Летние хороводы начинаются с Троицкой недели и бывают 
веселее и разнообразней весенних. 



Осенние городские хороводы в одних местах начинаются с 
Ильина дня, а в других с Успеньева дня. Сельские хороводы 
начинаются с бабьего лета. 

Орнаментальные хороводы. 

Если в тексте песни, сопровождающей хоровод, нет 
конкретного действия, ярко выраженного сюжета, 
действующих лиц, то участники хоровода ходят кругами, 
рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры – 
орнаменты, согласуя свой шаг с ритмом песни, являющейся 
лишь музыкальным сопровождением. Такие хороводы 
называются орнаментальными. 

Игровые хороводы. 

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, 
конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в 
лицах и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов 
создают различные образы и характеры героев. Иногда 
содержание песни разыгрывается всеми участниками 
хоровода одновременно. Часто персонажами песни являются 
животные, птицы и тогда участники хоровода, изображая 
птиц, зверей, подражают их движениям, повадкам. Такие 
хороводы называют игровыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значение народной музыки в воспитании ребенка 

 

  Великая культура  русского народа складывалась тысячелетиями. 

Она изобилует своими  традициями, обычаями и обрядами. Но в 

наше время, когда многое утеряно, позабыто,  когда неузнаваемо 

изменились жизненные условия народа, мы очень мало знаем о 

жизни наших предков. 

 

  Современный дошкольник живет во время, когда русская 

культура, родной язык испытывают влияние  иноязычных культур. 

На экране  телевизора  ребенок видит диснеевские мультфильмы, 

героями современных детей становятся персонажи иностранных 

фильмов, по радио звучат мотивы, отличающиеся от традиционной 

русской музыки, на новогодние маскарады  приходят люди-пауки и 

бэтманы. Вспомним слова академика Д.С.Лихачева: "Русский народ 

не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов».  Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 

о наших памятниках, литературе, живописи… Именно народная 

культура  должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в 

основе его личности. 

 

  Какова же ситуация с музыкальным воспитанием детей в 

настоящее время? Музыка для детей переживает сейчас не лучшие 

времена. Композиторам как будто стало не до детей, они пишут  

альбомы для  эстрадных «звезд».    Народные песни, если звучат, то 

непременно в такой электронной обработке, что полностью  

теряют свой  первозданный облик, в них будто выхолощена душа. 

Давайте обратимся  к народной музыке, как к роднику, которым 

питается  музыкальная классика. Вспомним  русскую  пословицу " 



Сказка- ложь, а песня-правда" . В народной песне  все правдиво, 

искренне и просто- и мелодия и слова. Она отшлифована тысячами 

талантливых певцов, несет в себе  многолетнюю историю русского 

народа. 

 

   За последние годы  значительно увеличился интерес к народному 

творчеству. Хорошо, что мы вспомнили о своих корнях  и дали 

возможность детям прикоснуться к источнику народной мудрости, 

творчества многих поколений. Значение фольклора переоценить 

трудно. Оно состоит в следующем: 

 

Народное творчество  выполняет воспитательно - образовательную 

функцию. 

Способствует развитию памяти: в произведениях устного 

народного творчества встречается много повторов, это помогает 

лучше запомнить, а потом воспроизвести их содержание. 

Влияние  на оздоровление  организма ребенка в целом: пение, 

музыкальные подвижные игры, пальчиковая гимнастика, ряд  

потешек. 

   Произведения народного творчества влияют на развитие речи 

детей, обогащая словарь, развивая артикуляционный аппарат, 

фонематический слух. 

 

Народные песни, хороводы,  игры с пением можно использовать 

без сопровождения, что позволяет детям включать их в 

самостоятельную  музыкальную и игровую  деятельность, позволяя 

детям проявлять себя творчески. 

 



Народная музыка, песня понятна и близка детям. 

 

Народные песни складывались голосом, без музыкального  

инструмента. Поэтому многие из них удобны для детского голоса и 

легко ими усваиваются. Простота содержания и формы, ясность и 

правдивость чувств делают  простую народную песню, музыку 

исключительно ценным средством художественного воспитания 

детей. 

 

 Интересно отметить, что целый пласт русских народных песен 

имеет четко выраженную воспитательную направленность. 

 

Эмоциональное восприятие народного искусства формирует 

способность к сопереживанию. Эта способность почти утеряна 

современным человеком. Люди постепенно отучились 

сопереживать, сочувствовать, то есть отучились вставать на 

позицию другого человека. Это одно из качеств личности, которое 

нуждается в реабилитации в высшей степени, и начинать это надо с 

раннего детства. Колыбельные песни, потешки, прибаутки, песни- 

игры готовят ребенка к жизни. 

 

Яркая образность музыкального языка фольклорных напевов, их 

исполнение, включающее элементы игры, танца, декламации 

красочные костюмы делают их доступными для понимания и 

исполнения детьми разного возраста, начиная с самых маленьких. 

Фантазия, воображение, элементы творческих проявлений 

сопровождают каждую игру детей, а возможность играть без 

музыкального сопровождения, под собственное пение, делает это 

пение наиболее ценным  музыкальным материалом. Сначала дети 



поют  с поддержкой взрослого, а в дальнейшем играют 

самостоятельно.    

 

     На современном этапе главная задача музыкального воспитания 

дошкольников средствами музыкального фольклора- повернуться 

лицом к народной музыке, начиная с самого раннего возраста, 

когда еще только  закладываются  основные понятия у ребенка, 

формируется речь и мышление, развиваются способности, умения 

и навыки. Национальное искусство, в частности музыкальный  

фольклор, изначально  несёт в себе нравственность, эстетику, 

элементы народной мудрости, народной педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Роль музыкального фольклора в жизни детей 

раннего возраста» 

     Детский музыкальный фольклор – это особенная область 

народного творчества. Она включает целую систему поэтических и 

музыкально-поэтических жанров фольклора. Детский музыкальный 

фольклор несёт в себе огромный воспитательный заряд. Вся 

ценность его заключается в том, что с его помощью мы легко 

устанавливаем с ребёнком (детьми) эмоциональный контакт, 

эмоциональное общение. Первое знакомство ребёнка с 

музыкальным фольклором начинается с малых фольклорных форм: 

частушек, потешек, прибауток, считалок, приговорок, 

скороговорок, песенок – небылиц, которые веками создавались 

народом в процессе труда на природе, в быту – это пение 

колыбельных, игр с пестованием. Народная музыка входит в быт 

ребёнка с раннего детства. Первой музыкой, которую слышит 

малыш, является песня матери – колыбельная. Именно они 

составляют его самые важные музыкальные впечатления. 

Интонация полна теплоты и нежности, умиротворения и 

спокойствия. 

     Колыбельная – первая для детей музыкальная и поэтическая 

информация. А так как слышат они песни перед сном, во время 

засыпания, то память наиболее ценно охватывает и заполняет 

интонационные обороты, мотивы. Слова, звучащие в песнях. 

Поэтому пение колыбельных песен ребёнку имеет большое 

значение в его музыкальном воспитанием, в развитии творческого 

мышления, памяти, становление уравновешенной психики. В 

народных колыбельных песнях к ребёнку часто обращаются по 

имени, и это очень важно для общения с ним. 

      А вот для того, что бы вызвать у ребёнка радость, двигательное 

возбуждение, весёлый лепет, используются пестушки, значит, 

нянчить, растить, носить на руках. Пестушки поются естественно и 

просто, сохраняя натуральный тембр голоса, его теплоту. Когда 

малыш просыпается, его гладят по животу и приговаривают: 

Тише, куры, не кричите, 

Моего Ваню не будите. 

А мой Ваня будет спать, 



Будет глазки закрывать. 

       Пестушки, колыбельные песни играют огромную роль в 

духовном развитии человека, в его нравственно-эстетическом 

воспитании. Они трогают сердце, питают любовь к своей земле и 

своему народу. Маленьким детям ещё не доступно в полном объёме 

понятие о Родине, но мы знаем, что именно в раннем детстве 

зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина – это мама, близкие 

родные люди, окружающие его. Это дом, где он живёт, двор, где 

играет, это детский сад с его воспитателями, друзьями. От того, что 

слышит и видит ребёнок с детства, зависит формирование его 

сознания и отношения к окружающему. Развивая чувства, черты 

характера, которые незримо связывают ребёнка со своим народом, 

используются народные песни, пляски, хороводы, яркие народные 

игрушки. Всё это богатство белорусского народного творчества 

помогает детям усвоить язык своего народа, его нравы и обычаи, 

его черты характера. 

       Детский музыкальный фольклор отражает различные виды 

музыкальной деятельности ребёнка: 

 Слушание – восприятие. 

 Пение. 

 Народная хореография. 

      С  народными песнями и мелодиями ребенок  знакомится уже с 

раннего возраста. Это такие песенки, как: “Петушок”, “Ладушки”, 

“Зайка”, “Солнышко”, “Сорока – сорока” и т.д.. Они для детей в 

возрасте от года до трёх лет просты по мелодии и понятны по 

содержанию, отражают окружающий мир ребёнка. По тексту песни 

очень лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, 

не требуют быстрого темпа, исполняются неторопливо, с хорошей 

дикцией. Звукоподражания используются для создания яркого 

образа и вызывают эмоциональный отклик у ребёнка. Народные 

мелодии естественны и потому легки для восприятия и 

запоминания, а возможность собственного исполнения доставляют 

малышам настоящую радость. Народная плясовая и хороводная 

музыка имеет простой ритмический рисунок и позволяет 

импровизировать движения. Народные подвижные хороводные 

игры формируют у детей ориентацию в пространстве, 



координацию, внимание, умение контролировать свои действия, 

подчиняться правилам игры. 

    Народ – мудрый и добрый учитель, создал множество песен, 

попевок, приговорок, потешек, дающих нам без назидательных 

сухих нравоучений в приятной для ребёнка форме обучать его тому 

или иному навыку. Народные песенки и потешки помогают 

воспитывать положительное отношение детей к режимным 

моментам. 

    Знакомство с детским музыкальным фольклором развивает 

интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и 

народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а так же 

многому учит. Развивается речь, формируются нравственные 

привычки, обогащаются знания о природе. Детский музыкальный 

фольклор является ценным средством воспитания ребёнка, имеет 

большое значение в приобщении его к истокам родного, 

истинно  народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Воспитание творческой, всесторонне развитой личности – такова задача любого 
образовательного учреждения, особенно это касается системы дополнительного образования. 
Личность имеет социальную, общественную природу и формируется под влиянием воздействий 
окружающей среды, обучения и воспитания, под влиянием условий жизни и деятельности, которую 
выполняет человек 
Личность и ее психологические особенности формируются в детском возрасте под решающим 
влиянием обучения и воспитания, правильной организации жизни и деятельности ребенка. 
Организуя обучения и воспитание необходимо принимать во внимание некоторые врожденные, 
природные анатомо-физиологические особенности ребенка, например особенности его нервной 
системы, наличие музыкального слуха, чувства ритма и так далее. 
Развитие ребенка в дошкольном возрасте определяется расширением и усложнением его связей с 
окружающим миром, все повышающимся уровнем требований к нему. С каждым днем возрастает 
интерес к окружающему; появляются новые интересные игры, сначала сюжетные, а потом и 
ролевые. В них ребенок воспроизводит жизнь взрослых, познает мир, игра способствует 
всестороннему развитию ребенка, развитию его восприятия, воображения, мышления. Эмоции 
ребенка становятся более устойчивыми, формируются интеллектуальные, эстетические, 
моральные чувства. В игре, в доступных формах трудовой деятельности, под воздействием 
взрослых формируются личностные проявления, привычные формы поведения, волевые качества. 
При этом, в каком бы виде деятельности ребенок не проявлял себя, на какой стадии своего 
развития не был, он эмоционально откликается на выразительные интонации музыки. 
Музыка для ребенка – мир радостных переживаний, она помогает в воспитании личности, она 
необходима каждому ребенку, а не отдельным, от природы музыкально одаренным детям. Но 
каждый ребенок неповторим в своих музыкальных проявлениях. И чтобы открыть перед ним дверь 
в мир музыки необходимо развивать у него способности, и прежде всего музыкальный слух и 
эмоциональную отзывчивость, чему способствуют занятия народной музыкой. 
Знакомство с народной музыкальной культурой вводит детей в образный мир песни, служит 
средством сохранения национальных традиций. Многолетний опыт работы с детьми позволяет 
говорить о необходимости расширения репертуара русских песен, хороводов, игр, а также 
изготовления необходимых атрибутов и костюмов. Несомненно, именно народная музыка, 
фольклор являются совершенным средством в воспитании детей, способствуют воспитанию таких 
качеств, как любовь к Родине, своему народу, к традициям своего края. 
Народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия. Овладевая языком 
своего народа, его обычаями, ребенок дошкольного и младшего возраста получает первые 
представления о культуре. При этом народный фольклор обогащает детские игры новым 
содержанием. 
Детский фольклор – это особая область народного творчества. Она включает целую систему 
поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. В течение многих веков наши предки 
использовали прибаутки, потешки, приговорки, которые в игровой форме мудро поучают ребенка, 
приобщают его к высокой моральной культуре своего народа. Ценность детского фольклора 
заключается в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный 
контакт, эмоциональное общение. Незатейливые по содержанию и простые по форме 
произведения народного поэтического и музыкального творчества таят в себе немалые богатства 
– речевые, смысловые, звуковые. 
Яркие, оригинальные, порой шуточные и сказочные, доступные по форме и содержанию заклички 
и попевки, легко запоминаются и могут широко использоваться детьми в играх. Поэтому не 
вызывает сомнения, что детский фольклор может стать ценным средством воспитания ребенка, в 
его духовном развитии. Основатель русского народного хора М. Е. Пятницкий говорил, что душа 
русского народа раскрывается в песне, как в зеркале. Заглянуть в это чистое и прекрасное зеркало 



– большая радость. 
Подобно тому, как навсегда запоминаются первые книжки, так память хранит и те мелодии, 
которые довелось услышать в ранние годы. Вот почему так важно, чтобы колыбельная песня, 
частушка, прибаутка входили в жизнь в ту пору, когда человек особенно восприимчив ко всему 
прекрасному. Вот почему, приобщение ребенка с ранних лет к народному творчеству – очень 
важная и благородная задача, решить которую под силу педагогам дополнительного образования, 
работающим в ансамбле народной песни. 
На занятиях в ансамбле подбирается необходимый для дальнейшей деятельности музыкальный и 
методический материал. Параллельно осуществляется знакомство детей с народными 
традициями и детским фольклором. Формы и способы подачи информации могут быть 
разнообразными. Это и беседа, и занятия, на которых особое внимание можно уделить русскому 
народному искусству; участие в обрядах, играх, хороводах; прослушивание народной музыки и 
обучение игре на народных музыкальных инструментах. Таким образом, детям открывается 
занимательный и яркий мир народного творчества. В процессе работы для педагога важно не 
только дать детям новые знания, но и организовать непосредственное их участие в исполнении 
детских народных песен, закличек, инсценировок сказок и т.д., поэтапно формировать интерес к 
фольклору и, как следствие, обогащать словарный запас детей, знакомить с музыкальной 
культурой своего народа. 
 
Чтобы успешно претворить в жизнь поставленные задачи, необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 
1. высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального и поэтического 
материала и высокое качество исполнения его; 
2. учет возраста и особенностей конкретного ребенка, в том числе, его общего и 
музыкального развития; 
3. учет специфики восприятия музыки детьми ; 
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4. Поощрение активности и интереса ребенка к восприятию народной музыки. 
Многолетний опыт работы с детьми позволяет достаточно определенно утверждать, что работу по 
музыкальному воспитанию подрастающего поколения можно и нужно начинать с раннего возраста. 
Подрастая, дети систематически и последовательно, от простого к более сложному, знакомятся с 
народной музыкой. Результатом обучения является не только то, насколько правильно и 
выразительно ребенок исполнил песню или пляску, но и то, в какой степени у ребенка возник 
интерес к занятиям, полюбил ли он музыку, стал ли стремиться к самостоятельной музыкальной 
деятельности. 
Для достижения цели музыкального воспитания ребенка следует начинать занятия с обучения 
детей слуховому восприятию музыки. Этот раздел включает в себя знакомство, как с вокальной, 
так и инструментальной музыкой. Причем, самым увлекательным для детей является слушание 
русских народных инструментов, как в записи, так и в «живом исполнении». 
При прослушивании музыки в исполнении оркестра следует обращать внимание детей на 
особенности звучания каждого музыкального инструмента. При исполнении вокальных 
произведений также нужно уделять внимание характеру и содержанию песни. Желательно 
сравнить звук или фразу с каким-либо физическим действием: качанием колыбели, движением 
мехов гармошки, стуком дождя, бегом лошадки. На данном этапе музыкального развития педагог 
может предложить ребенку ассоциативные образы, а с возрастом у обучающегося появится свое 
видение и чувствование музыкального произведения. При прослушивании музыки обязательно 
следует использовать иллюстрации из детских книг, репродукций русских художников, заклички, 
загадки,потешки, прибаутки… 
Короткие тексты потешек легко усваиваются детьми, даже без дополнительного заучивания. 
Динамичность, образность вызывают у них желание двигаться. Это очень интересный и доступный 
детям игровой материал, который они переносят в свободные игры. 
На занятиях важно использовать такой прием как «прослушивание музыки», где целесообразно 
использовать метод сопоставления: несколько раз дети слушают «живое исполнение» песни или 
инструментального произведения, а затем воспринимают уже знакомую им музыку в оркестровом 
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звучании, при этом узнавая музыкальные инструменты, особенно солирующие. Благодаря такому 
сопоставлению они получают наглядное представление о разном характере звучания. Этот прием 
помогает ребенку при каждой новой встрече с произведением, будь то вокальная или 
инструментальная музыка, испытывать радость, узнавая что-либо новое, ранее не отмечавшееся. 
В работе с дошкольниками и младшими школьниками крайне полезно использовать наглядно-
зрительные приемы. Например, в виде театрализованного представления, где используются 
народные костюмы и другая фольклорная атрибутика. В старшем возрасте чаще следует 
использовать иллюстрации; таким образом, их представления о картинах природы («На горе-то 
калина»), шуточные(«Долговязый журавель»),о труде человека («Во кузнице») дополняются 
средствами изобразительного и музыкального искусства. 
Многолетний опыт работы позволяет утверждать, что слушание народной музыки – это активный 
вид музыкальной деятельности. Активность выражается во внутренней готовности к ее 
восприятию, к умению не только слушать, но и слышать. Подобные свойства народной музыки 
могут быть использованы при воспитании ребенка, формировании его нравственности и 
мировоззрения. 
Особый вид музыкальной деятельности – пение. Это наиболее доступный исполнительский 
вид. Петь дети любят, охотно, с удовольствием, выражая свои чувства. Пение развивает 
музыкальный слух, память, чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор. При этом 
задачей музыкального руководителя является научить детей любить песню, и в первую очередь 
песню народную, так как она обладает художественно-воспитательной ценностью. 
Русская народная песня обогащает детей, развивает речь, пополняет словарный запас новыми 
эпитетами, поэтическими оборотами. Несмотря на то, что в песнях встречаются незнакомые детям 
слова (например, коромысел, сенички, грать) они проявляют живой интерес к содержанию, быстро 
запоминают текст, а верно понять смысл таких слов помогает педагог, и часто дети и сами быстро 
находят им синонимы.. 
Организуя музыкальное образование и воспитание детей, следует знакомить их с песнями 
различного характера – лирическими, хороводными, шуточными. При этом следует учитывать 
возраст детей и подбирать песни соответствующие возрасту ребенка, ориентируясь на то, 
вызывает ли данная музыка интерес у ребенка, то насколько она ему понятна. 
Например, дети подготовительной группы очень любят песню «У медведя во бору» и исполняют 
ее с большой выразительностью. 
В репертуар младших школьников следует включать песни напевные, задушевные; легкие, 
подвижные; задорные плясовые. 
Весь процесс обучения следует организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 
детей. И если использовать игровые приемы и доступный материал, дети будут проявлять 
эмоциональную отзывчивость. Чтобы воздействие песен стало эффективным и дети полюбили их, 
целесообразно первую встречу с песней провести в яркой, эмоциональной форме, обратить 
особое внимание на содержание, на средства музыкальной выразительности и выразительность 
ее литературного текста. 
Если работа по обучению детей пению поставлена методически верно, педагог искренне и 
доходчиво объясняет и показывает изучаемый материал, то дети с удовольствием будут посещать 
музыкальные занятия, постепенно изучая богатый репертуар народных песен. Они полюбят 
слушать песни и сами станут их петь во время игр. Народные песни способствуют расширению 
кругозора детей и одновременно обогащают их запас слов, порой исправляют их произношение и, 
несомненно, воспитывают в них чувство коллективизма. 
Следующим направлением работы музыкального руководителя детского ансамбля народной 
песни являются музыкальные танцевальные занятия. Дети, как младшего школьного возраста, так 
и более взрослые очень любят танцевать. Малыши особенно охотно танцуют сами и с 
удовольствием смотрят на танцы старших детей и взрослых, отражая отдельные движения танцев 
в своих творческих играх. Живой интерес к танцевальным движениям в народной песне позволяет 
широко использовать всю палитру выразительных средств для достижения целей эстетического 
воспитания детей. Обучая воспитанников народным танцам, мы знакомим их с одной из 
важнейших отраслей народного творчества. 
Как уже говорилось выше, народные танцы, наряду с песнями, занимают важное место в 
воспитательной работе с детьми младшего и среднего возраста. В народных сказках, загадках, 
песнях, плясках, в узорах народных мастеров созданы художественные образы, близкие детям. 
По своей содержательности, силе и яркости образов, красоте формы, выразительности и 
эмоциональности русские народные пляски представляют превосходный материал для развития 
художественного вкуса детей, они помогают знакомить обучающихся с обычаями своего народа. 
Типичными чертами русской пляски являются широта движений, плавность, мягкость. Не менее 
увлекательными для детского восприятия являются задорные плясовые и весёлые шуточные 
песни и танцы. 
В процессе обучения народным танцам следует знакомить детей с элементарными понятиями о 



народном искусстве (танец, песня, хоровод, использование народного костюма и народных 
инструментов, которые использовались в танцевальных произведениях.); В этом случае у детей 
активнее развивается музыкальность, движения становятся ритмичными, грациозными. 
Вместе с тем, использование народных плясок порой представляет для ребёнка некоторые 
затруднения. Поэтому народный танец нужно так адаптировать, где-то изменить или упростить, 
чтобы он был доступен младшим школьникам , но при этом не исказить характера и народного 
колорита. На этом пути необходимо руководствоваться следующими принципами: 
1. танец должен быть невелик по объему; 
2. несложный по композиции; 
3. построен на понятных и характерных движениях; 
Задача музыкального руководителя – сохранить у детей первоначальный живой интерес к пляске, 
эмоциональность восприятия, желание настойчиво и старательно над ней потрудиться. На 
занятии необходимо ставить перед детьми конкретные задачи, обращать их внимание на новые 
детали образа, движения, музыки. Для поддержания и углубления интереса детей к народной 
пляске следует использовать показ всей группе удачное исполнение движения одним ребенком 
или несколькими детьми; использовать соревнование групп в выразительном выполнении. Такие 
показы и проверки следует сопровождать анализом и оценкой детьми исполненных движений 
пляски, их соответствия музыке, их выразительности и правильности. 
В исполнении народных танцев большую роль играет костюм. Необходимо стараться 
использовать не только элементы, но и, по возможности, народные костюмы в целом. Это и яркие 
пестрые сарафаны, красные косоворотки, красивые кокошники, различного цвета платки на голову, 
картузы. На ежедневных занятиях это, конечно, сделать непросто, а порой и невозможно, но на 
прогонах, генеральных репетициях и, конечно, на выступлениях, делать это нужно непременно! 
Пожалуй, самый любимый вид музыкальной деятельности детей – музыкальные игры, одним из 
видов которых являются игры с пением. Игры с пением имеют важное значение. С помощью этих 
игр можно развивать у детей интерес к пению, музыке, воспитывать музыкальный слух, память, 
чувство ритма, голос и умение правильно исполнять мелодию. Играя, дети испытывают 
эстетическое наслаждение, переживают светлые, радостные настроения. 
Каждая игра должна имеет четкую педагогическую направленность, при помощи которой можно 
учить ребенка воспринимать музыку и передавать в движение ее содержание и особенности. При 
этом одним из средств восприятия музыки и развития слуха является собственное музицирование 
детей. Игре на детских музыкальных инструментах уделяется особое внимание, так как именно 
музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности детей, повышает интерес к 
музыкальным занятия, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает 
преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка. 
Особенно детям нравится играть на русских народных инструментах. Дети быстро осваивают игру 
почти на всех народных музыкальных инструментах, так как они в основном являются шумовыми и 
главная трудность заключается в правильном исполнении ритмического рисунка. 
Одной из целей музыкального развития детей является поощрение их активности к познанию 
нового. Более всего детская активность проявляется в праздниках и развлечениях (играх) с 
элементами фольклора. При проведении развлечений с использованием русской народной музыки 
и поэтического жанра следует определять следующие задачи: 
1. показать детям интересные зрелища; 
2. наполнить их впечатлениями, доставить положительные эмоции от увиденного; 
3. дать возможность проявить самостоятельность и творческую активность. 
Игровая деятельность повышает жизненный тонус ребенка, имеет большое образовательное и 
воспитательное значение. Большое место в этом занимает народная музыка. 
Формы игровой деятельности очень разнообразны: проведение концертов, на которых 
исполняются песни, игры, стихи, разученные на занятиях; сказки – драматизации, тематические 
вечера, игровые блоки. 
Проводя вечера развлечений, необходимо стремиться вызвать у детей радость, смех, но наряду с 
этим воспитывать любовь к народному творчеству, к красоте родной природы, родной речи и 
напевов. 
Очень важно отметить, что результаты музыкального воспитания детей, становление эстетически 
развитой личности во многом зависят от того, как поставлена задача воспитания в семье. Поэтому 
следует знакомить родителей с методикой нашей работы, приемами и средствами, 
способствующими выработке музыкальных навыков. Использовать самые разнообразные формы 
общения с родителями: беседы, консультации, открытые музыкальные занятия, организация 
концертов, тематических и календарных праздников. 
В завершении, следует сказать, что с развитием общей музыкальности у детей появляется 
эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение. 
Переживания детей приобретают своеобразную эстетическую окрашенность. Разнообразные 
чувства, возникающие при восприятии народной музыки, обогащают личность, её духовный мир. 



Ведь музыка украшает жизнь, делает ее более интересной. И в этом, безусловно, большую роль 
призвана сыграть народная музыка! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей: «Учимся слушать музыку». 

 

 

1. Прежде всего, помните о том, что любое музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь 
ни на что другое. Главное, конечно, хотеть слушать! Нужно очень постараться внимательно следить за тем, 
что происходит в музыке, от самого начала до самого ее завершения, охватывая слухом звук за звуком, 
ничего не упуская из виду! Музыка всегда наградит слушателя за это, подарив ему новое чувство, новое 
настроение, возможно, прежде никогда в жизни не испытанное. 

2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные сочинения, так как можно потерпеть неудачу. 
Ведь навык слежения слухом за звуками еще не выработан и внимание недостаточно дисциплинировано. 
Поэтому лучше выбирать для слушания небольшие произведения. 

3. Это может быть вокальная музыка (музыка для голоса) или инструментальная (которая исполняется на 
различных музыкальных инструментах). Прислушивайтесь к звукам, постарайтесь услышать и различить 
динамические оттенки музыкальной речи, определить, делают ли они выразительным исполнение 
музыкального произведения. 

4. Конечно, слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда подскажет, о чем хотел сообщить композитор, 
какими мыслями хотел поделиться. 

5. В инструментальной музыке слов нет. Но от этого она не становится менее интересной. Возьмите 
пластинку с записью известного сочинения П. И. Чайковского «Детский альбом». Какие только жизненные и 
даже сказочные ситуации не отображены в этой музыке! Композитор, словно художник кистью, нарисовал 
музыкальными красками удивительно интересные картинки из жизни ребенка. Здесь и «Игра в лошадки», и 
«Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Здесь вы услышите очень ласковые, 
мечтательные пьесы «Сладкая греза», «Мама», «Зимнее утро» и много других очаровательных музыкальных 
зарисовок. Такие же музыкальные альбомы, адресованные юным слушателям, есть и у других композиторов. 
У С. С. Прокофьева этот альбом называется «Детская музыка». Музыкальные пьесы как бы рисуют день, 
прожитый ребенком. Послушайте из этого сборника «Сказку» или поэтическую пьесу «Ходит месяц над 
лугами». В «Альбоме для юношества» Роберта Шумана детям обязательно должны понравиться и «Смелый 
наездник», и «Веселый крестьянин», и немножко загадочная пьеса «Отзвуки театра». А красочное 
произведение «Дед Мороз» оживит фантазию и воображение любого слушателя. 

В «Детском альбоме» А. Гречанинова каждого может рассмешить музыкальная пьеса «Верхом на лошадке», 
а «Необычное путешествие», возможно, кого-нибудь даже чуть - чуть напугает. А произведения композитора 
С. Майкапара «В садике», «Пастушок», «Маленький командир» будут близки и понятны даже самым 
маленьким. 

6. Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех же самых произведений. Можно 
мысленно представлять их звучание, чтобы легко и быстро узнавать. Чем чаще слушаешь уже знакомые 
произведения, тем они с каждым разом все больше и больше нравятся. Но всегда слушайте музыку 
внимательно, не отвлекаясь, вдумчиво. Важно следить не только за изменением динамических оттенков, и за 
высотой звуков, быстротой их смены. Надо учиться наслаждаться красочным музыкальным водопадом и 
уметь тонко различать каждую хрустальную струйку. Учитесь сравнивать их, любуйтесь ими. Почувствуйте, 
какая упорядоченность существует в музыке: звуки не могут звучать «как попало, как вздумается». 

7. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием, выделите для слушания специальное 
время. Ничто не должно отвлекать ребенка от общения с музыкой, никогда нельзя делать этого наспех. 

Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с музыкой в концертном зале. Сама 
атмосфера дворца, где «живет» музыка, создает особый эмоциональный настрой, вызывает острое желание 
прикоснуться к красоте. Конечно, к каждому празднику нужно готовиться, готовиться услышать о самом 
сокровенном, что пережил композитор и чем захотел поделиться со слушателями. Все пережитое словно 



оживает в звуках. На это нужно настроиться, постараться вникнуть в суть произведения. Конечно, перед 
концертом или оперным спектаклем очень хорошо иметь представление о музыке, которая прозвучит. Чтобы 
понять произведение, узнать о нем и его авторе, полезно заранее прослушать грамзаписи, прочитать книги. 
Если, например, предстоит встреча с оперой, хорошо познакомиться со словесным текстом оперы - либретто: 
ведь знать и понимать, о чем поют артисты, очень важно. 

8. Очень полезно слушать одни и те же сочинения в исполнении разных солистов и коллективов, смотреть 
спектакли с различным составом исполнителей. Все это поможет расширить знания о музыке, позволит не 
только яснее мыслить, но и глубже чувствовать. 

Как слушать музыку с ребенком 

 

  

Как долго? 

Внимание ребенка 3—4 лет к непрерывно звучащей музыке устойчиво в течение 1—2,5 минут, а с 
небольшими перерывами между пьесами — в течение 5—7 минут. Слушание может быть более или менее 
продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его физического состояния. 

Как? 

Заранее приготовьте магнитофон и кассету. Найдите на кассете пьесу, которую вы будете слушать. 
Определите силу звука. Музыка не должна звучать громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо и 
чтобы в комнату во время звучания музыки не входили. Пригласите ребенка слушать музыку, можно позвать 
также и кого-то из членов семьи. И дети, и взрослые слушают музыку сидя. 

Когда? 

Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда ребенок не увлечен игрой, не 
возбужден приходом кого-либо в дом, хорошо себя чувствует). Лучше всего — после завтрака или дневного 
сна. 

Доверяйте ребенку! Он воспринимает классическую музыку по-своему. Не навязывайте малышам ваше 
толкование той или иной пьесы. Музыка — самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, взрослые, 
воспринимаем одну и ту же пьесу по-разному. Давайте предоставим такое право и детям. Да, ребенок очень 
мал, но практика доказала: он СЛЫШИТ, СЛУШАЕТ и ХОЧЕТ СЛУШАТЬ! 

Музыкальные произведения для слушания дома 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей (оркестр, дир. Е. Светланов). 

—Ж. Рамо. Курица (клавесин, исп. Г. Пишнер). 

—П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (оркестр, дир. Г. Рождественский). 

—Д. Шостакович. Вальс-шутка (флейта и фортепиано). Интермеццо, Мурзилка (фортепиано, исп. В. 
Постникова) 

—Г. Свиридов. Музыкальный момент. Весна (из Муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель») 
(фортепиано, исп. А. Бунин, оркестр, дир. В. Федосеев). 



Условия для музыкального развития ребенка 

 

Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье 

    Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка раннего возраста, в том 
числе и музыкального, создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные 
учреждения. Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что этот период 
чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. Именно в этом возрасте закладываются те основы, 
которые позволяют успешно развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, 
сформировать у них положительное к ней отношение. Родители должны знать методы и приемы, формы 
организации музыкального воспитания в семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой 
собственный культурный уровень. 

 Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех предпосылок и условий, которые 
определяются врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к 
музыке и музыкальной деятельности, общей культурой. 

Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с уважением относятся к 
народной и классической музыке, профессии музыканта, часто посещают концерты, музыкальные спектакли, 
в доме звучит музыка, которую взрослые слушают вместе с ребенком. Родители, понимая, какую радость и 
духовное удовлетворение приносит детям музыка, стараются дать им музыкальное образование, развить их 
способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень хорошими задатками, 
так как родители не видят в этом практической пользы. К музыке у них отношение лишь как к средству 
развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основном современную «легкую» музыку, потому что к 
«серьезной» музыке его родители безразличны. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных видов музыкальной 
деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная деятельность). В 
семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной 
среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные впечатления, на основе которых 
развиваются музыкальные способности, формируется музыкальная культура. Дома ребенок может слушать 
музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном звучании (грамзапись, 
магнитофонная запись). 

Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на музыкальных инструментах. Ребенок без 
специальных занятий способен усвоить песни, которые он слышит. Игра на фортепиано требует 
профессионального обучения. Во многих семьях есть музыкальные инструменты - игрушки (металлофон, 
ксилофон, арфа, дудочка). Родители могут обучать детей игре на этих инструментах, если сами умеют 
подбирать мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть в этих инструментах лишь игрушки, предназначенные 
только для забавы. 

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за исключением семей 
профессиональных музыкантов. Однако способные дети могут творить спонтанно, «сочинять» музыку во 
время игр - напевать марш, ритмично стуча солдатиками и изображая, что они маршируют; петь 
колыбельную, убаюкивая куклу; импровизировать мелодии на фортепиано, детских музыкальных 
инструментах. 



Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в основном дети, которые обучаются 
игре на музыкальном инструменте. Большинство же дошкольников получают музыкальные знания стихийно, 
без какой - либо системы. 

Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное воспитание. Если ребенок посещает детский 
сад, то «двойное» музыкальное образование позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, 
формировать основы музыкальной культуры. 

Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой семьи, ориентироваться на различные условия, 
в которых воспитываются дети, на их домашнее музыкальное окружение. 

Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Используемый репертуар 

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их отношения к музыке и 
музыкальным профессиям. Однако основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно 
назвать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

· обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать инте-рес к музыке, передать 
традиции своего народа, сформировать основы музы-кальной культуры; 

· развить музыкальные и творческие способности в процессе различных видов музыкальной деятельности 
(восприятие, испольнительство, творчество, музы-кально-образовательная, деятельность); 

· способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы для будущего 
профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность музыкального 
воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, 
посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными 
впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, зависит от музыкального вкуса и 
музыкального опыта семьи, ее общекультурного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, 
формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую музыку. 
Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, 
которая тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой 
народа. Если ребенок слышит народные мелодии с раннего детства, естественно, «проникается» народно-
песенными интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребенку важно прочувствовать и 
красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, различить смену настроений, прислушаться к 
звучанию разных музыкальных инстру-ментов, научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, 
как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные для детского 
восприятия. Это должны быть небольшие произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся 
ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. 
Чайковского) и более скромная по выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения 
старинная музыка А.Вивальди, И.С., Баха, В. А. Моцарта. 

Методы обучения в семье 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в музыкальном 
семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. Если ребенок растет в семье, где 
звучит не только развлекательная музыка, но и классика и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее 
звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности (активных и более 
пассивных, нацеленных на непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой 
деятельности). 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском саду для работы с 
детьми используются обычно крупные по размеру репродукции картин, иллюстрации, качество которых не 
всегда высоко. Дома же имеется возможность показать детям книги с репродукциями картин, рассказывая об 
эпохе, когда была сочинена музыка, народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями 
предметов быта, одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению звучащей 
музыке, обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики взрослого помогают ребенку 
настроиться на ее восприятие, поддерживают возникший интерес. Во время слушания взрослый может 
обратить внимание ребенка на смену настроений, на изменения [в звучании (как нежно и печально поет 
скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала виолончель, как сверкают и переливаются звуки челесты, 
треугольника, как грустно звучит мелодия). 



Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, пению, музыкально-ритмическим 
движениям) позволяет ребенку овладеть определенными умениями и навыками исполнительства и 
творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и музыкального уровня взрослых, их 
педагогических знаний и способностей, терпения, желания заинтересовать детей музыкой. 

Иногда родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наивысших результатов (например, в игре 
на музыкальном инструменте), насильно заставляют его подолгу заниматься, часами играть упражнения. 
Если же малыш не справляется с заданиями его наказывают. Любой насильственный метод неприемлем в 
воспитании, тем более на занятиях искусством. 

К сожалению, некоторые учителя музыкальных школ, занимаясь с маленькими детьми, допускают излишнюю 
строгость, требовательность, не учитывая желаний и возможностей ребенка. Это часто приводит к тому, что 
даже одаренные дети теряют интерес к музыкальным занятиям, а иногда и к музыке вообще. У ребят на 
долго закрепляются отрицательные эмоции, полученные во время учебы, которые порождают затем 
негативное отношение к музыке. 

Педагог должен суметь убедить родителеи, что только заинтересованностью можно добиться успеха в 
музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситуации, соблюдать меру в занятиях, 
следить, чтобы дети не переутомлялись, не начали скучать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в 
состоянии подолгу заниматься одним делом, требуется смена музыкальной деятельности, применение 
разных ее видов, наглядности. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только, когда он увлечен сам. Если ребенок 
чувствует такое отношение взрослого, восхищение красотой музыки, он постепенно тоже признает 
музыкальные ценности. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно передается и малышам. Поэтому 
очень важна культура общения взрослого с детьми. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребенок должен чувствовать себя 
защищенным, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении. 

Консультируя родителей, педагогу-музыканту дошкольного учреждения необходимо рассказывать об опыте 
·музыкального воспитания, накопленном ребенком в детском саду, чтобы они могли использовать его дома. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в семье 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми так и в более свободных формах - как 
развлечение, самостоятельное музицирование детей, она может звучать и фоном для другой деятельности. 
В занятиях с детьми роль взрослого (родителей или педагога) активна - это совместное слушание музыки, 
совместное музицирование (пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения, 
игры с музыкой). 

К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание грамзаписей музыкальных сказок, 
музыки к мультфильмам, самостоятельное музицирование детей. Взрослый может вмешиваться в эту 
деятельность, лишь чтобы помочь ребенку перевернуть пластинку, подобрать мелодию и т. д. Ребенок 
должен чувствовать, что ему всегда окажут поддержку, уделят внимание. 

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с другой 
деятельностью (тихими играми, рисованием). Восприятие музыки в таком случае может быть 
фрагментарным. Музыка звучит фоном для других занятий. Но и такое восприятие, свободное, не 
сопровождающееся беседой, полезно для развития и обогащения музыкальных впечатлений дошкольников, 
накопления слухового опыта. Рекомендуется использовать такое слушание музыки и с маленькими детьми, 
чтобы они привыкали к интонациям различной по стилям музыки. 

Музыка может изучать и во время утренней гимнастики. В этом случае нужно подбирать легкие, 
танцевальные, ритмичные мелодии. 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего развития детей. И 
родители должны стремиться наиболее полно использовать его возможности. 

 

 

 


