
Музыкальное развитие оказывает ничем не 

заменимое воздействие на  общее  развитие   малыша: 

формируется   эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребенок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни. 

Очень важно, 

чтобы  уже  в   раннем  возрасте  рядом  с  ребенком 

оказался взрослый, который  смог бы раскрыть перед 

ним красоту музыки, дать возможность ее 

прочувствовать. 

Во всем мире признано, что лучшие условия для 

развития воспитания ребенка раннего 

возраста,  в  том  числе  и  музыкального, создаются в 

семье. Это зависит от врожденных музыкальных 

задатков, образа жизни семьи, ее 

традиций,  отношения  к   музыке   и   музыкальной   дея

тельности,  от  общей культуры… 

    Первичным, ведущим видом музыкальной 

деятельности детей является восприятие музыки. Этот 

вид деятельности доступен ребенку с момента рождения. 

Колыбельная песня матери — первое  знакомство с 

музыкой. Отсутствие музыкальных впечатлений делает 

невозможным усвоение музыкального языка. 

Младенец  рождается  с  практически 

неразвитым   зрительным  анализатором, но он уже 

способен различать многие 

звуки  и  необычайно  чутко  реагировать на 

них.  Первые реакции на звуки довольно примитивны: 

вздрагивание, моргание, плач, замирание. Постепенно 

развивается внимание к звуку, способность к 

локализации источника звука. Значительно медленнее 

развивается у детей звуковысотный слух. 

Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству 

музыки  можно и обучить. Нужно слушать вместе с 



ребенком любую музыку, а также детские и 

колыбельные песенки. Следует поощрять в  нем 

желание танцевать, маршировать, прихлопывать в 

ладоши, поощрять также желание играть на 

музыкальных инструментах. 

Первым   инструментом  может   быть   один   из 

ударных, а таковым может  служить   все, начиная от 

сковородки и заканчивая бубном. 

С.Лупан в своей книге «Поверь в свое дитя» призывает 

родителей: «Пойте!»   Если родители стесняются 

своего пения, лучше делать это только в присутствии 

малыша. Следует петь детские песни, для того чтобы 

ребенок усвоил  серию простых мелодий и научился их 

воспроизводить, нужно петь и «взрослые» песни. 

Дети могут чувствовать музыку ничуть не хуже 

взрослых. Правда, им не будут понятны все слова. Но 

ведь взрослые, слушая иностранную музыку, тоже не 

понимают слов. 

С.Лупан рекомендует родителям приобрести для 

двухлетнего ребенка – магнитофон или плеер.  Это даст 

возможность малышу самому слушать музыку. 

 Нужно записывать на кассеты, диски  разную музыку 

(хорошего  качества), называть имена исполнителей, 

обращать внимание ребенка  на красоту человеческого 

голоса, его неповторимость. 

  

Для музыкального развития в семье 

используют следующие педагогические 

методы: 

Наглядно-слуховой метод — основной. 

Если ребенок растет в семье,  где звучит не только 

развлекательная, но и классическая и народная музыка, 

он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает 



слуховой опыт в различных формах музыкальной 

деятельности. 
  

Наглядно-зрительный методв семейном воспитании имеет 

свои преимущества. Он предполагает показ детям книг с 

репродукциями картин, знакомство  малышей с 

народными традициями, обрядами. 

  

Словесный методтоже важен. Краткие беседы о музыке, 

реплики-взрослого помогают ребенку настроиться на ее 

восприятие. Во время слушания взрослый может 

обратить  внимание ребенка на смену настроений, на 

изменения  в  звучании. 

Практический метод(обучение игре на детских 

музыкальных инструментах, пению  музыкально- 

ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть 

определенными умениями и навыками исполнительства 

и творчества. 

  

 

  

  

1. Пусть в вашем доме царит дух любви и уважения к 

музыке. 

  

2. Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, 

огорчайтесь, радуйтесь вместе с ним, когда музыка 

звучит. 

  

3. Пусть музыка будет желанным и почетным гостем в 

вашем доме. 

  



4. Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: 

барабанчиков, дудочек, металлофонов. Из них можно 

организовать семейные оркестры, поощрять «игру в 

музыку». 

  

5. Приучайте детей к внимательному слушанию музыки, 

просто так  включенный телевизор – враг музыкального 

воспитания. Музыка воздействует только в том случае 

если ее слушать. 

  

6. Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего 

ребенка со всей серьезностью, и вы обнаружите, что 

добились очень многого во всем, что связано с его 

правильным воспитанием. 

  

7. Раннее проявление музыкальных способностей говорит 

о необходимости начинать музыкальное развитие 

ребенка как можно раньше. 

  

8. Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет 

настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется 

танцевать. Или если и возникают подобные желания, 

то пение на ваш взгляд, кажется далеко от 

совершенства, а движения смешны и неуклюжи. 

 Не расстраивайтесь! Количественные накопления 

обязательно перейдут в качественные. Для этого 

потребуется время и терпение. 

  

9. Отсутствие какой-либо из способностей может 

тормозить развитие остальных. Значит, задачей 

взрослого является устранение не желаемого тормоза. 

  

10. Не прикрепляйте вашему ребенку 

ярлык «немузыкальный», если вы ничего не сделали для 

того, чтобы эту музыкальность у него развить. 



Учим ребёнка петь и танцевать 

Душа ребенка чувствительна к песне, нередко, дети 
начинают петь  «раньше, чем ходить». Сначала поют так, как 
слышат. Здесь проявляется их способность к подражанию. 
Постепенно в пении обнаруживается индивидуальность 
малыша. Дети разыгрывают порой целые спектакли, держа в 
руках «микрофон» и распевая песни, которые им нравятся. 

 Раннее пение – путь к развитию музыкальности. У ребёнка 
совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. 
Развиваются чувства, вкус, память (как музыкальная, так и 
обычная). «Ручеек» хорошей песни непременно приведет 
малыша к «океану» хорошей музыки. Наша общая задача 
лишь направить его в нужное русло. 

Вот несколько важных советов: 

1.Петь громко – не значит петь хорошо. 

Голосовой аппарат ребенка - это нежный и хрупкий 
инструмент. Воздух превращается в звук, проходя через 
связки гортани. Связки прикрепляются к краям гортани 
мышцами, и их формирование происходит с раннего детства 
и до 12 лет. Тонкие, слабые голосовые связки детей легко 
перенапрячь, «сорвать». Поэтому маленьким детям нельзя 
петь громко, особенно на улице в холодную или сырую 
погоду. К сожалению, однажды «сорвав» голос в раннем 
детстве, мы можем его уже не вернуть. Иногда родители 
укоряют малыша: «Что ты мурлычешь себе под нос? Поёшь – 
так пой!». И ребенок привыкает к мысли, что петь громко – 
значит петь хорошо. 

2. При совместном пении не заглушайте голос ребенка. 

Очень хорошо, когда в семье входит в традицию совместное 
пение. О значении такого пения для приобщения к музыке 
писал С.В. Образцов в своих воспоминаниях: «Вечерами мы 
собирались вместе и пели. Песен мы знали очень много. Это 
были самые приятные минуты детства. Песня и привела меня 
в мир музыки». 

   В интересах ребенка пойте детские песенки, известные 
ему. Старайтесь при этом не заглушать голос малыша. 
Напротив, пусть в этих песнях малыш солирует, а вы ему 
тихонько подпевайте. 



3. Не высмеивайте ребенка, если он поет фальшиво. 

Это очень важно, поскольку маленький ребенок не уверен в 
своих силах, и неодобрение взрослых может надолго лишить 
его желания петь. Поправляйте вашего малыша корректно. 
Приучайте его следить за тем, чтобы при пении голос 
малыша совпадал с вашим голосом или со звучанием 
инструмента. 
   4.Используйте наглядные образы. 
Малыши мыслят конкретными, реальными образами. 
Поэтому научить их петь выразительно могут помочь 
доступные примеры из жизни. Скажем, вы хотите выучить с 
ребенком песню «Зайка», где запев поётся медленно, а 
припев – быстро. Возьмите куклу – зайку и сопровождайте 
исполнение песни его движениями. Во время запева кукла 
движется также медленно, как и музыка, или, скажем, катится 
на коньках, а во время припева – прыгает. 

  Можно использовать при разучивании песни и иллюстрации. 
Разучивая новогоднюю песенку, предложите иллюстрацию 
зимней тематики. Иллюстрации помогают маленьким певцам 
сосредоточить внимание, войти в образ песни. 
            Также малыши любят танцевать. Движения под 
музыку не только полезны для здоровья и помогают 
научиться координировать движения, но и развивают у них 
музыкальность, чувство ритма, да и просто доставляют 
радость. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы 
помочь крохе овладеть простейшими танцевальными 
движениями. Особенно это нужно детям, не посещающим 
детский сад. 
           Научите малыша кружиться под музыку, ритмично 
пристукивать каблуком в такт, хлопать в ладоши и другим 
простейшим движениям. Обратите внимание детей на 
характер  музыки. Объясните, что под музыку марша нужно 
бодро шагать, делать четкие, уверенные движения. Под 
плавную музыку выполнять медленные, спокойные движения. 
Включайте музыку разного характера, пусть малыши 
самостоятельно танцуют, придумывая те или иные 
движения.  
Несомненно, танцы и пение, внесут в жизнь ваших малышей 
улыбку и хорошее настроение. 



 

 «Самодельные музыкальные 

инструменты» 

                          

Издавна музыка признавалась важным средством 

формирования личностных  качеств человека, его духовного 

мира. Музыкальное развитие оказывает ни чем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребенок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Аристотель писал: «Музыка – необходимый душевный 

атрибут человеческого существования». 

Современное понимание проблемы музыкального обучения 

детей предполагает вовлечение их в процесс общения с 

музыкой на основе сотрудничества и творческой игры. 

Приобщение к музыке наиболее естественно происходит в 

активных формах совместного музицирования (игра на 

музыкальных инструментах, пение, движение), которое 

должно составлять фундамент для музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Подобный подход 

получил распространение во всем мире. 

Исследования психологов и педагогов показывают, что 

занятия музыкой в самом раннем возрасте очень 

эффективны для общего развития ребенка. Уже ни для кого 

не секрет, что благодаря развитию музыкальных 

способностей ребенок начинает раньше и четче говорить, 

лучше владеет координацией движений, увереннее 

чувствует себя на музыкальных занятиях в детсаду и в 

школе. 

Начинать развитие музыкальных способностей лучше всего 

сразу же после рождения. Конечно, первая учительница в 

этом деле (как и во многих других) - мама. Когда малыш 

видит, как мама поет и играет, он хочет ей подражать. 



Именно так создаются предпосылки к обучению, но главное 

во всех начинаниях - это желание малыша. Поэтому любые 

занятия с ним следует проводить только тогда, когда он в 

настроении. 

Содержание музыкальной среды отражает принцип 

системности в овладении музыкальной деятельностью: она 

должна соответствовать возрасту детей и содержанию их 

музыкальной деятельности, поэтому следует усложнять 

содержание среды по возрастным ступеням. Музыкальные 

инструменты с самого начала работы с детьми 

используются вместе с певческим голосом, природными 

инструментами (руками и ногами, с помощью которых 

можно хлопать и топать) обладает каждый человек. Эту 

гамму звукоизвлечений следует дополнить, расширить и 

улучшить: маленькими ударными инструментами. К ним 

относятся: трещотки, деревянные палочки, небольшие 

тарелочки, тарелки, треугольники, кастаньеты, различного 

рода деревянные и кожаные барабаны, бубенцы и другие 

подобные инструменты. 

     Шумовые инструменты – это самое привлекательное, что 

есть для маленьких детей в музыке. Они просты и наиболее 

доступны детям раннего возраста. Как известно, 

разнообразие шумовых инструментов народов мира велико. 

Это удивительно красочный ансамбль, да и сам шумовой 

инструмент выглядит очень нарядно. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента – 

главное, что определяет интерес к нему и желание взять 

его  в руки. Детей привлекают не только звучание и вид 

инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо 

помощи извлекать из них звуки. Лёгкость самостоятельных 

действий с шумовыми инструментами, возможность 

манипуляций являются основными факторами 

педагогического успеха в работе с ними. 



Разнообразие шумовых и ударных инструментов трудно 

даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, 

браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны, литавры, ручные тарелки и 

многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у 

каждого народа. 

Обязательным является использование на всех ступенях 

обучения самодельных шумовых инструментов. 

Самодельные инструменты позволяют начать процесс 

приобщения детей к музыке в отсутствии настоящих 

инструментов. В данном случае речь идёт не о том, что 

«голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с 

детьми самодельные инструменты и конструировать их 

вместе с детьми просто и мудро: детские музыкальные 

инструменты на первоначальной ступени должны быть 

игрушками в прямом и высоком значении этого слова. 

Музыкальными игрушками, которые будят творческую 

мысль, помогают понять, откуда и как рождаются звуки. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом 

раннем детстве: посудный оркестр на кухне, деревянные 

кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, связки 

ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и 

услышать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки 

доставляют детям наслаждение, и они готовы упиваться 

ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчётно 

стремятся ко всем предметам, из которых они могут 

самостоятельно извлечь звуки. В роли музыкального 

инструмента с одинаковым успехом могут выступать и 

концертный рояль и расчёска.   

Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, 

кастаньет, бубенцов, свистулек у наших предков были 

засушенные тыквы с шуршащими семенами, части полого 

бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, 



повешенные на прутик, и стручки различных растений. В 

современной жизни возможностей для звукотворчеста 

неизмеримо больше. Они ограничены лишь фантазией и 

желанием изобретать. Для изготовления самодельных 

инструментов подойдёт всё, что угодно: 

1. Бумага (целлофан, пергамент, газета и пр.); 

2. Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной 

толщины, брусочки; 

3. Коробочки из разных материалов (картонные, 

пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от 

шоколадных яиц, ячейки); 

4. Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань; 

5. Природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, 

скорлупки от них, крупа, камешки, ракушки; 

6. Кусочки пластика, небольшие металлические предметы 

(ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.); 

7. Металлические банки разных размеров; 

8. Стеклянные бутылки и фужеры; 

9. Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые 

тюбики от губной помады, расчёски. 

Формирование у дошкольников метроритмического чувства 

во всех его компонентах (чувство ритма, метра, темпа, 

формы, ритмического рисунка)- является определяющим 

для успешного  дальнейшего музыкального развития и 

приобщения их к коллективным формам музицирования. 

Все компоненты чувства ритма при этом имеют большое 

значение, но главным является чувство равномерной 

метрической пульсации и на протяжении всего обучения 

уделяется пристальное внимание его формированию и 

развитию. Ошибочно считать, что чувство метра 

воспитывается само собой. Такие задания как: услышать, 

отметить его самыми  разными способами в 

инструментальной музыке, речевых и двигательных 



упражнениях, «звучащих жестах» даются детям на каждом 

занятии. 

Игровой мир озвучен простейшими самодельными 

музыкальными инструментами, сделанными самими детьми 

или вместе с родителями из всего, что они могут найти и 

приспособить для извлечения звуков. Внешний вид и 

необычное звучание самодельных инструментов еще 

больше заинтересовал детей 

Для многих детей игра на самодельных и 

детских  музыкальных инструментах – это средство 

преодоления застенчивости, скованности, формирования 

умения  передать чувства, внутренний духовный мир, 

развития музыкальной памяти, внимания, творческой 

инициативы, расширения сферы музыкальной деятельности. 

Итак, игра на самодельных музыкальных инструментах, 

позволяет ребенку: 

1. Знакомиться с историей возникновения музыкальных 

инструментов. 

2. Развивать  музыкальный слух и внимание, 

метроритмическое чувство. 

3. Способствовать  практическому  усвоение музыкальных 

знаний. 

4. Формировать качества способствующие самоутверждению 

личности: самостоятельности и свободы творческого 

мышления, ассоциативного воображения, 

индивидуальности восприятия. 

5. Воспитывать потребность к  музицированию. 

6. Развивать способности детей в креативных отношениях на 

занятии. 

7. Учить детей свободно импровизировать, делать экспромты 

в системе «педагог-ребенок». 

8. Способствовать воспитанию лидерских  качеств личности 

ребенка на основе самоорганизации и самоконтроля. 

 



 

 


