
 

«Самодельные музыкальные инструменты в развитии музыкальности у детей.» 
 

 

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. Содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-творческого 

развития детей и получения из среды необходимой им информации для музыкально-

творческой деятельности. 

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. 

К этим инструментам без определенной звуковой высоты, которые применяются как 

чисто звукокрасочные и ритмические инструменты, присоединяются ударные, имеющие 

определенную звуковую высоту: маленькие литавры, разной формы штабшпили 

(глокеншпили, металлофоны, ксилофоны и стеклянные сосуды). Штабшпили являются 

связующим звеном между мелодическими и ритмическими инструментами и образуют 

основу всего звучащего ансамбля. 

     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. Это самые древние инструменты, пришедшие к нам из глубины веков. 

Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны. Обычно их называют 

«орфовскими» инструментами. Карл Орф (1895-1982) был композитором, довольно 

известным и почитаемым ещё при жизни. Его музыка завораживала магией ритма, 

диковинными инструментами оркестра, танцующим хором и стала для современников 

символом простоты и яркой театральности. 

Но действительную мировую славу ему принесли не его сочинения, а созданная им 

система музыкального воспитания. Оказалось, что не только Моцарт и Чайковский, 

Бетховен или Бах могут называться композиторами, но и совсем маленькие дети. Они тоже 

способны создавать музыку и импровизировать на специально созданных для этой цели 

орфовских инструментах.  

Орфовские инструменты являются скорее аккомпанирующими, чем мелодическими. 

Они чудесно дополняют негромкое детское пение. Техническая лёгкость игры на шумовых 

и орфовских инструментах, их способность тот час же откликаться на любое 

прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через неё к 

простейшей импровизации. Таким образом, орфовские и шумовые инструменты позволяют 

всем детям, независимо от способностей, участвовать в музицировании. Каждому ребёнку 

в этом ансамбле может быть найдена подходящая роль. 

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.    

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими 

предметами). Цель этой инструментальной игры – импровизационное звукоподражание. 

Вот в детской игре всходит солнце – и «дребезжание» на какой-нибудь железке вполне 

символично соответствует торжественности природного явления. Появляется кикимора – 

дети голосом или на свистульке тут же неподражаемо изобразят её причитание. Поэтому в 

группе для творческого музицирования будут уместны звенящие ключи и связки пуговиц, 

стеклянные стаканы и шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковой 

банки. 

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, гофре 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. 

И многое другое, из чего можно извлечь звуки. 

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 
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        Консультация для родителей 

 

 

«Особенности работы музыкального руководителя в детском саду для детей с 

нарушением зрения» 
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       Музыкальное искусство занимает важное место в системе воспитания. Оно 

обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на внутренний мир ребёнка, на 

формирование его нравственно-этических основ, на становление личности в целом и играет 

значительную роль в коррекционно- направленном процессе обучения и воспитания детей 

с нарушением зрения. Музыкальное искусство является источником новых позитивных 

переживаний ребёнка, рождает творческие потребности и способы их удовлетворения, 

активизирует потенциальные возможности в практической музыкально-художественной 

деятельности, обеспечивает всестороннее развитие ребёнка. Через музыкальное искусство 

ребёнок с нарушением зрения осваивает окружающую действительность, выраженную в 

музыкально-художественных образах. 

        Содержание музыкального занятия зависит от характера нарушения зрения и 

обусловленных им особенностей в развитии ребёнка. Нарушение зрительных функций 

влечёт за собой отклонения в речевой, двигательной, психической сферах. Большинство 

детей, страдающих косоглазием и амблиопией, плохо ориентируются в пространстве, у 

многих детей замедленные двигательные реакции, дети заторможены, вялы. Другие дети 

наоборот перевозбуждены, двигательно беспокойны. Наличие физического недостатка 

вызывает у детей переживания по поводу своей неполноценности, что накладывает 

отпечаток на развитие личности, задерживая развитие ребёнка. Наша важнейшая задача 

всеми средствами музыкального, художественно-эстетического, познавательного 

воспитания  адаптировать ребёнка в окружающем его мире и естественно воспринимать 

этот недостаток (ношение очков, акклюзия). 

        С самого раннего детства дети очень чутко реагируют на музыку. Она является 

для малышей важнейшим элементом психологического комфорта. Поэтому так важно 

создать на музыкальном занятии атмосферу радости. Отношения с детьми строятся на 

партнёрстве, уважения личности ребёнка. Музыкальные занятия проводятся в игровой 

форме. Они дают ребёнку радость, вызывают у него интерес, отвлекают от проблем, 

связанных со зрительной депривацией, также применение специальных коррекционных 

упражнений позволяет развивать зрительный анализатор. 

        На музыкальных занятиях необходимо ставить перед детьми понятные и 

доступные выполнению цели. Главной задачей является: обеспечение безопасности 

ребёнка при передвижении в пространстве и действий в нём. 

        Ориентировка в пространстве – одна из труднейших проблем, входящих в сферу 

адаптации детей с нарушением зрения. Коррекция недостатков детей в развитии 

пространственной ориентировки и координации движений берётся в основу занятий с 

детьми над ритмическими  движениями, что позволяет решить некоторые  задачи по 

коррекции зрения. Причём, прежде чем вводить музыкально-ритмические упражнения, 

стараюсь изучить особенности зрения каждого слабовидящего ребёнка, состояние его 

здоровья и его двигательные возможности. Важную роль в работе музыкального 

руководителя в детском саду для детей с нарушением зрения играет взаимосвязь с 

учителями-дефектологами, логопедами, офтальмологом, воспитателями. Вместе с ними он 

определяет коррекционные задачи, которые необходимо решить в процессе музыкальных 

занятий. 



        Музыкальные занятия преследуют и дополнительные задачи, связанные со 

спецификой нашего контингента – это коррекция вторичных нарушений: 

-развитие движений; 

-развитие координации движений; 

-развитие ритмического чувства; 

-развитие ориентировки в пространстве; 

-развитие быстроты реакции; 

-развивать произвольность психических процессов; 

-развивать эмоционально-волевую сферу; 

- развивать тормозные процессы; 

- развивать личностные качества; 

- развивать представления об окружающем мире; 

- создание благоприятных  условий для детей. 

        Преодоление недостатков психофизического развития средствами музыкально-

эстетического воспитания и составляет одну из главных наших задач. В процессе 

музыкальной деятельности ребёнок постепенно приобретает музыкальный опыт. Как 

хочется надеяться, что он откроет для себя этот удивительный мир музыки, который может 

рассказать ему о  многом: о красоте чувств, о переживаниях, мыслях, о яркости эмоций. 

Ведь музыка может помочь рассказать нам о красоте нашего большого мира. 
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Роль музыкального воспитания в развитии личности ребенка с нарушением зрения. 

                Музыкально-ритмическое воспитание способствует эмоциональному и 

эстетическому развитию детей со зрительной патологией. В движениях под музыку дети 

учатся управлять своим телом, координировать движения рук и ног. Ранняя  коррекция 

имеющихся у детей недостатков физического развития очень важна, так как является 

основой для создания условий успешного овладения детьми важнейшими для их 

жизнедеятельности навыками. В процессе обучения пению дети учатся владеть своим 

голосом. У них развивается выразительная, интонационно богатая речь. 

                Большое значение для компенсации зрительной недостаточности у детей 

имеет развитие их слухового восприятия. Этому уделяется много внимания в процессе 

музыкально-ритмического воспитания. Правильно организованное музыкально-

ритмическое воспитание детей данной категории, учитывающее особенности их 

психофизического развития, способствует преодолению имеющихся у детей вторичных 

отклонений в развитии. 

                Специально подобранные музыкальные произведения обогащают 

представления ребенка с патологией зрения об окружающем мире, наполняющих его 

объектах и происходящих явлениях. С этой целью, знакомя детей с музыкальным 

произведением, в основе которого лежит конкретный образ, педагог показывает детям 

соответствующую игрушку, предмет или картинку. Игрушки используются и в различных 

музыкально-ритмических упражнениях. Это помогает детям эмоционально воспринимать 

музыкальные произведения и качественно выполнять разучиваемые упражнения. 

                Музыка помогает детям с патологией зрения лучше понять природу, 

способствует развитию их наблюдательности, представлений о красоте природы. 

Например, детей учат слышать, выделять в музыкальном произведении звуки, 

напоминающие различные явления природы (например, звуки дождя, капели, журчание 

ручейка, шум ветра). 

                Одной из задач, решаемых в процессе музыкального воспитания, является 

формирование представлений детей о мире человеческих чувств, переживаний. Это 

обогащает личность каждого ребенка, способствует нравственному развитию. 



                Таким образом, роль музыкально-ритмического воспитания необычно 

велика в воспитании полноценной личности ребенка с нарушением зрения, в подготовке 

его к дальнейшей жизни, создает хорошую основу для формирования у детей навыков 

социально-адаптивного поведения. 

Коррекционное значение музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности для детей с нарушением зрения. 

                Музыкальная  НОД в детском саду для детей со зрительной патологией 

строится на основе базовой программы воспитания в детском саду, но с учетом своеобразия 

психофизического развития детей. Большое значение придается развитию у детей 

музыкальной восприимчивости, так как это способствует коррекции поведения детей, 

снятию напряженности, созданию у детей положительного эмоционального настроя. 

                Формирование музыкально-ритмической деятельности у детей с 

нарушением зрения идет от поэтапного показа движений к обучению детей действовать по 

подражанию. Осуществляется это на основе использования всей анализаторной системы 

ребенка: нарушенного зрения, слуха, двигательной чувствительности. Речь педагога и 

самого ребенка имеет огромное значение в регуляции музыкально-двигательной 

деятельности детей, в создании связи между словом и образом музыкального ритма, 

движения. 

                Решая общие музыкальные задачи или задачи развития ритмических 

движений, необходимо ставить и коррекционные задачи, решение которых обеспечивает 

восстановление нарушенных зрительных функций, а также коррекции вторичных 

отклонений в развитии детей, например, таких как нарушение развития основных 

движений, ориентировки в пространстве. 

                В процессе музыкальной НОД могут проводиться специальные 

коррекционные игры и упражнения, в которых укрепляются мышцы глаз, развиваются 

прослеживающие функции глаз, развивается бинокулярное зрение: игры и упражнения 

направленные на обучение детей ориентировке в пространстве, развитие полисенсорного 

восприятия пространства. Много внимания должно уделяться развитию у детей 

координированности рук и ног, так как при зрительной патологии эта двигательная 

функция нарушена. Рекомендуется широкое использование  различных атрибутов, 

игрушек. 

Методика проведения музыкальной непосредственно образовательной деятельности в 

детском саду для детей с нарушением зрения. 

                Методика проведения и содержания музыкальной НОД отличается от той, 

которая применяется в массовом детском саду. Так, разучиваемые упражнения следует 

показывать детям с близкого расстояния, детям с очень низкой остротой зрения надо 

повторить показ неоднократно: если этого недостаточно для успешного его выполнения 

ребенком, применяют совместное выполнение. Воспитатель принимает активное участие в 

процессе музыкальной НОД, помогает детям правильно выполнять ритмические и 

музыкальные движения. Так, для лучшего усвоения ребенком ритма движения, 

воспитатель, взяв ребенка за руку, движется вместе с ним. 

                Специфичность проведения НОД с детьми, имеющими нарушение зрения, 

заключается также и в том, что музыкальный руководитель использует подробные 

словесные объяснения разучиваемых движений, чаще обращается к чувственному 

восприятию детей, связывая их с воспринимаемой музыкой. У детей формируют 

музыкальные образы, опирающиеся на конкретные явления окружающей 

действительности, связанные с конкретными предметами и действиями, знакомыми детям. 

                Особенностью музыкальной НОД в детском саду для детей со зрительной 

патологией является то, что они проводятся с максимальным использованием 



разнообразной атрибутики: лент, мячей, обручей, султанчиков, искусственных цветов, 

флажков, платочков. 

                При разучивании песен или движений, при знакомстве с музыкальными 

произведениями необходимо использовать красивые яркие дидактические игрушки, 

крупный иллюстрационный материал, демонстрационные картины.  

                В процессе музыкальной НОД детей учат выполнять движения 

подражательного характера. Для этого используют:  

1. показ характерных поз музыкальным руководителем, воспитателем по ритмике, 

ребенком. 

2. демонстрация характерных поз с использованием дидактических игрушек 

(большая кукла, медведь, заяц). 

3. использование крупных иллюстраций с изображением характерных поз. 

                Детям предлагают внимательно рассмотреть предлагаемую позу, затем 

звучит музыкальная характеристика персонажа или изображение позы. Ребенок повторяет 

движение соответственно образцу. Таким образом, формируются зрительно-двигательные-

слуховые связи. 

                Используется также прием обыгрывания игрушек под определенную 

музыку, отгадывание мелодии музыкального произведения по иллюстрациям. Все новые 

предметы, игрушки, иллюстрации, которые педагог использует на своих занятиях, 

предварительно даются в группу, где рассматриваются и обыгрываются детьми под 

руководством воспитателя. Полученные детьми в процессе музыкальной НОД знания и 

умения закрепляются в повседневной жизни, в играх детей на прогулке. 

                Учитывая нарушения пространственной ориентировки и координации 

движений у дошкольников со зрительной патологией, необходимо уделять некоторое время 

обучению детей перестроениям в колонну, в пары, в круг, учить свободно передвигаться по 

залу в различных направлениях; делать различные перестроения. Подобные упражнения 

следует проводить с постепенным усложнением, учитывая возраст и зрительно-

двигательные возможности детей. 

                Большое значение для компенсации зрительной недостаточности имеет 

формирование у детей чувства ритма. Детей следует учить передавать ритм хлопками, 

топаньем, ударами в барабан, бубен, с помощью металлофона, погремушек, колокольчиков, 

ложек, трещоток и т.д. начинать следует с обучения детей передачи простейших 

ритмических рисунков, постепенно их усложняя.  

                С детьми, испытывающими трудности овладения музыкально-

ритмическими движениями и восприятия музыки, проводят индивидуальные занятия, на 

которых отрабатывают наиболее трудные для детей элементы музыкальных упражнений. 

                   Музыкальный руководитель поддерживают тесный контакт с 

тифлопедагогом, который помогает подобрать для занятий коррекционные упражнения, 

игры с учетом зрительных и двигательных возможностей детей. Повышение двигательной 

активности детей с нарушением зрения в непосредственно образовательной деятельности 

      Движение составляет основу любой детской деятельности. «Для детей с 

нарушением зрения дефицит движения (по сравнению со здоровыми сверстниками) 

возрастает в несколько раз, так как эти дети ограничены в движении зрительными 

возможностями». Движение для детей – это лекарство, которое помогает развитию и 

становлению жизненно важных систем организма. 

Дети с нарушением зрения имеют определённую специфику развития. До 62% детей 

с косоглазием и амблиопией в младшем возрасте имеют отклонения в физическом 

развитии. К старшему возрасту до 70%. Антропометрический анализ (по данным роста, 

веса, окружности грудной клетки) свидетельствует, что показатели веса у детей с 

нарушением зрения выше на 10–15% по сравнению с нормально видящими, а показатели 



роста ниже на 5–7%, чем у здоровых сверстников. Это происходит по причине не 

достаточной двигательной активности, обусловленной сложностями зрительно-

пространственной ориентацией детей с нарушением зрения. Специфические особенности 

физического развития могут проявляться и в различных нарушениях опорно-двигательного 

аппарата и осанки. Частота случаев нарушений составляет 60–65% и зависит от характера 

зрительной патологии. Например, при косоглазии, миопии ребёнок вынужден наклонять 

голову в удобное положение, чтобы обеспечить лучшее видение рассматриваемых 

предметов, низко наклонять голову при движении (ходьбе, беге и др.). Неправильно 

сформированные навыки в ходьбе, беге и других движениях, недостаточная двигательная 

активность детей также создают опасность для большего проявления различных 

нарушений (плоскостопие, деформация нижних конечностей). Дети с нарушением зрения 

отстают по основным показателям и уровню физического развития от своих сверстников (в 

3–4 раза чаще отклонений в физическом развитии). В связи с особенностями зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения отмечается замедленность, грубое искажение, 

снижение скорости выполняемых действий, фрагментарность, пропуск деталей техники 

движений, повторения упражнения с ошибкой, появление пауз при выполнении различных 

заданий, несформированность пространственных представлений, затрудненно само 

восприятие движений, быстрая утомляемость и вследствие этого потеря интереса к 

выполняемым заданиям.  

Известно, что любое статическое положение для ребёнка дошкольного возраста не 

является комфортным, если оно достаточно длительно и связано с монотонными 

движениями. Это может вызвать ненужные напряжения некоторых мышц ребёнка, снизить 

эмоциональный фон образовательной деятельности. Поэтому необходимо идти по пути 

повышения двигательной активности детей с нарушением зрения не только в совместной, 

но и в непосредственно образовательной деятельности. Это повысит эмоциональный фон, 

улучшит  психическое и физическое развитие детей. 

Предлагаемая серия игр – упражнений позволит  формировать зрительно-

двигательные взаимосвязи (выполнение движений под контролем зрения); повысить 

двигательную активность дтей за счёт увеличения разнообразия движений. Изучая новинки 

коррекционно-методической литературы, обратила внимание на методику М.А.Мишина, 

Е.В.Козловой под названием “Упражнения с карточками” с использованием сетки и 

прищепок при проведении тифлопедагогического занятия в сочетании с двигательной 

активностью детей с нарушением зрения.  

Серия игр – упражнений составлена на   основе данной методики. Они решают задачи 

по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения, позволяют повысить 

двигательную активность, поддерживают интерес к выполнению задания.  

Необходимое оборудование: сетка, прищепки, тематические карточки. 

    “Жмурки с прищепками”. 

Цель: развитие мелкой моторики, координации сил пальцев, ориентировки. 

Один ребёнок прикрепляет прищепки на самом себе на одежду, другой – голящий, с 

закрытыми глазами ищет их и снимает. 

    “Быстрые пальчики”. 

Цель: развитие мелкой моторики, координация силы пальцев. 

Играют 4–6 детей (2–3 – команды по 2 игрока в каждой). По сигналу ведущего один 

игрок начинает и заканчивает прикреплять прищепки на другого игрока. Затем ребёнок, на 

котором прикреплены прищепки, сам снимает их и считает. “Быстрые пальчики” считаются 

у той команды, которая больше набрала прищепок. 

    “Собираем урожай”. 



Цель: повышение двигательной активности, развитие зрительных функций, 

классификация овощей и фруктов, пропедевтика упражнение из различных исходных 

положений. 

Ребёнок снимает с сетки карточки с изображениями фруктов (овощей), выполняет 

задания из разных положений (стоя на коленях, стоя на правой (левой) ноге, лёжа на 

животе).  

    “Бабушкины помощники”. 

Тема: овощи – фрукты. 

Цель: повышение двигательной активности, развитие зрительной функции, 

классификация овощей и фруктов по форме (продолговатая и круглая). 

Детям предлагают помочь бабушке собрать и разложить урожай по блюдам. Одному 

ребёнку дают поднос продолговатой формы, другому – тарелку круглой формы. Они 

снимают с сетки карточки с изображением овощей и фруктов соответствующей форме их 

посуды. 

      “Собираем букет из цветов”. 

Тема: цветы, деревья. 

Цель: развитие зрительного внимания, мелкой моторики, ориентировки, упражнение 

в выделении лишнего предмета (по цвету, по форме, по размеру, по названию). 

Ребёнок находит на сетке (по словесно инструкции вверх левом углу, в нижнем 

правом, в центре и т.д.) из 4-х картинок с изображением цветов одну лишнюю и снимают с 

сетки, собирает свой букет цветов. 

      “Весенний (осенний) веночек”. 

Тема: цветы, листья. 

Цель: зрительное внимание, пропедевтика упражнений из разных исходных 

положений, повышение двигательной активности детей, выкладывание веночка в 

определенной последовательности (по образцу) 

Ребёнок продолжает закреплять на сетке цветы (листья) в определенной 

последовательности (по образцу) т.е. плести веночек. Выполняет из разных исходных 

положений: стоя на носках, стоя на коленях, лежа на животе, стоя на одной ноге. 

     “Соберем автомобиль”. 

Тема: транспорт. 

Цель: собрать и сложить из геометрических фигур по образцу целое изображение 

(грузовую машину), развивать зрительные функции. 

Ребёнок рассматривает схему грузовой машины (образец из геометрич.фигур). На 

сетке (заводе) висят геометрич.фигуры (детали на 2–3 – больше, чем необходимо по 

образцу) ребёнок отправляется “на завод” и набирает необходимые детали для сборки 

машины (можно собрать самолет, корабль, легковой автомобиль). 

     “Знатоки транспорта”. 

Тема: транспорт. 

Цель: развивать зрительное внимание, мелкую моторику, классификация транспорта 

по назначению. 

Карточки с изображением транспорта (варианты в цветовом изображении, в 

контурном, в силуэтном) висят на сетке (верхняя часть – воздушный транспорт, средняя 

часть сетки – наземный транспорт, нижняя часть сетки – водный транспорт). “Самоделкин” 

готовится к поступлению в школу “Водителей всех видов транспорта” ребёнок проверяет 

правильно ли “Самоделкин” сдал экзамен, находит ошибки и исправляет их. 

      “Что движется быстрее?” 

Тема: транспорт. 



Цель: развитие зрительной функции, зрительного пространственного 

ориентирования, повышение двигательной активности, выделение транспорта по скорости 

движения. 

Ребёнок выбирает карточки со стола с изображением транспорта в зависимости от 

скорости его движения (от самого медленного до самого быстрого) – велосипед, машина, 

самолет, ракета и т.п. Карточки берет по одной и располагает на сетке снизу вверх 

Варианты: расстояние от стола к сетке ребенок прыгает на 2-х ногах, на 1-й ноге, 

возвращается спиной вперед.  

       “Помоги маме развесить бельё”. 

Цель: Развитие согласованности деятельности рук детей, тренироваться прикреплять 

предмет (одежду кукол) на вертикальную сетку, развитие пространственной ориентировки. 

У ребёнка в одной руке прищепка, в другой – один предмет одежды кукол, он 

“прикрепляет” (развешивает) его на сетке. 

Варианты: упражняться в квалификации – одежда для мальчиков, для девочек; 

головные уборы; зимняя – летняя одежда. Кто быстрее; в любом месте на сетке; как можно 

выше (ниже); на среднем уровне; в правой (левой) части сетки… 

       “Ветерок”. 

Цель: Учить выполнять дыхательные упражнения. 

Ребёнок переходит на противоположную сторону сетки и дует на любую карточку, 

располагаясь прямо перед ней. Силой воздушного потока ребёнку необходимо отклонить 

карточку от вертикали и увидеть, что на ней изображено. (можно менять исходное 

положение: стоя на коленях, стоя, лёжа; регулировать силу воздушного потока – один вдох, 

три выдоха). 

  “Волшебная палочка”.  

Цель: Развитие глазомера, координация движений. 

Карточки висят на сетке другой стороной, ребёнок должен перевернуть карточку 

палочкой и увидеть, что на ней изображено (выполнять можно с определённого расстояния, 

из разных положений). 

        “Собери картинку”. 

Цель: Собрать и составить из частей целое изображение. 

Ребёнку предлагается целая картинка для запоминания. На сетке висят части такой 

же картинки и несколько лишних. Ребёнку необходимо выбрать нужные части и собрать 

целую картинку. 

      “Забавное зеркало”. 

Цель: Выполнение гимнастических упражнений в сочетании со зрительной 

гимнастикой. 

Выполняется в паре. Дети располагаются друг против друга (сетка между ними). 

Один – ведущий, другой – ведомый. Ведомый непрерывно стремится зеркально 

воспроизвести движения ведущего. (Можно с предметами в руках: кубики, флажки, кегли). 

      “Доставалочка”. 

Цель: Тренировать мышцы спины, рук, туловища, шеи, соизмерять расстояния между 

выбранными карточками с размахом своих рук. 

Ребёнок находит на сетке такие карточки, расстояние между которыми соответствует 

максимальному расстоянию между ладонями (пальцами) вытянутых в сторону рук. Ребёнок 

сначала зрительно выбирает на сетке две карточки, затем подходит и прикладывает к ним 

руки (выполняется 3 раза – с наклоном влево (вправо), в основной стойке). 

Продолжительность растягивания рук 3–4 секунды. 

      “Запомни и найди”. Цель: Развитие зрительной памяти, зрительно-моторной 

координации, последовательной ориентировки в микро- и макро- пространстве. 



Ребёнок переворачивает карточку на столе, запоминает её, и идёт искать такую же на 

сетке. Находит, снимает и сравнивает с лежащей на столе (от стола к сетке можно: 

допрыгать, проползти на четвереньках, перешагивая через препятствия). 

Перечисленные игры-упражнения – это фрагменты из разных занятий по развитию 

зрительного восприятия с использованием сетки и прищепок, которые позволили повысить 

двигательную активность для детей с нарушением зрения.  
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Дыхание - это жизнь. Справедливость такого утверждения вряд ли у кого-нибудь 

вызовет возражение. Действительно, если без твердой пищи организм может обходиться 

несколько месяцев, без воды - несколько дней, то без воздуха - всего несколько минут. 

Речевое дыхание отличается от обычного дыхания. Речевое дыхание - это 

управляемый процесс. А поможет управлять этим процессом - дыхательная гимнастика. 



Дыхательная гимнастика помогает в коррекционной работе с детьми, заикающимися, с 

ОНР, другими речевыми расстройствами. 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». 

Давайте поможем своим детям! 

С чего же начать? Дыхательная гимнастика начинается с общих упражнений. Проще 

говоря, необходимо научить детей правильно дышать. Цель этих упражнений - увеличить 

объём дыхания и нормализовать их ритм. Ребёнка учим дышать при закрытом рте. 

Тренируем носовой выдох, говоря ребёнку: «Вдыхай глубоко и выдыхай длительно через 

нос». Предлагаем вам самим проделать это. На первый взгляд простое упражнение 

(повторяют это упражнение 4-5 раз). Затем мы тренируем у ребёнка ротовой выдох, 

закрывая при этом ноздри ребёнка. Ребёнка учат задерживать вдох, добиваясь быстрого и 

глубокого вдоха и медленного, продолжительного выдоха. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в лёгкие и насытить кислородом кровь в 

лёгочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: вдох, во время которого грудь 

расширяется и воздух проникает в лёгкие, и выдох - грудная клетка возвращается к своему 

обычному объёму, лёгкие сжимаются и выталкивают имеющийся в них воздух. Ваша 

задача научить ребёнка хорошо очищать лёгкие. Если он полностью не выдыхает, то в 

глубине лёгких остаётся изрядное количество испорченного воздуха, а кровь получает мало 

кислорода, научив ребёнка дышать через нос, вы поможете ему избавиться от частого 

насморка, кашля, гриппа, ангины. 

Дыхательные упражнения проводятся со стихотворным и музыкальным 

сопровождениям. Я предлагаю один из многих комплексов упражнений: 

«ЧАСИКИ» 

Часики вперёд идут, 

За собою нас ведут. 

И. п. - стоя, ноги слегка расставить. 

1 взмах руками вперёд «тик» (вдох) 

2 взмах руками назад «так» (выдох) 

«ПЕТУШОК» 

Крыльями взмахнул петух, 

Всех нас разбудил он вдруг. 

Встать прямо, ноги слегка расставить, 

руки в стороны - (вдох), а затем хлопнуть ими по бёдрам, выдыхая произносить «ку-

ка-ре-ку» 

повторить 5-6 раз. 

«НАСОСИК» 

Накачаем мы воды, 

Чтобы поливать цветы. 

Руки на поясе. Приседаем - вдох, выпрямляемся - выдох. 

Можно выпрямляясь произносить - «с-с-с» 

«ПАРОВОЗИК» 

Едет, едет паровоз 

Деток в садик он привёз. 

Дети двигаются по кругу. Руки согнуты в локтях и прижаты к телу, пальцы сжаты в 

кулачки. 

Делая соответствующие движениядети приговаривают «чух-чух-чух». 

Упражнение выполняется 20-30 сек. 

«ДЫХАНИЕ» 



Тихо - тихо мы подышим, 

Сердце мы своё услышим. 

И. п. - стоя, руки опущены. 

1 медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнёт расширяться - прекратить 

вдох и сделать паузу (2-3 сек). 

2 - плавный выдох через нос. 

Уважаемые коллеги, выходите на середину зала и на некоторое время вы станете 

детьми и поиграем. 

После дыхательной гимнастики воспитатели возвращаются на свои места. 

Кроме дыхательных упражнений с движениями, так же с детьми можно и нужно 

проводить статичные дыхательные упражнения в положении сидя на стуле. С некоторыми 

из них я вас сейчас познакомлю и расскажу об особенностях их выполнения. 

«КОРАБЛИК» 

Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней - бумажные кораблики, 

которыми могут быть простые кусочки бумаги, пенопласта. Ребенок, медленно вдыхая, 

направляет воздушную струю на «кораблик», подгоняя его к другому «берегу».  

«СНЕГОПАД» 

Сделайте снежинки из ваты (рыхлые комочки). Предложите ребёнка устроить 

снегопад. Положите «снежинку» на ладошку ребёнку. Пусть он правильно её сдует. 

«ЖИВЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Возьмите любой карандаш, фломастер, катушку из-под ниток. Положите выбранный 

вами предмет на ровную поверхность стола. Предложите ребёнку плавно подуть на 

карандаш или катушку. Предмет покатится по направлению воздушной струи. 

«ПУЗЫРЬКИ» 

Эта игра, которую почти все родители считают баловством и не разрешают детям в 

неё играть. На самом деле, она является дыхательным упражнением и очень проста в 

использовании. Нужна лишь трубочка-соломинка и стакан воды. Обращаем внимание 

ребёнка на то, чтобы выдох был длительным, то есть пузырьки должны быть долго. 

«ДУДОЧКА» 

Используем всевозможные свистки, дудочки, детские музыкальные инструменты, 

колпачки от шариковых ручек, пустые пузырьки. Дуем в них. 

«ФОКУС» 

Это упражнение с кусочками ваты, которое помогает подготовить ребёнка к 

произнесению звука Р. Вата кладётся на кончик носа, ребёнку предлагается вытянуть язык, 

загнуть его, кончик вытянуть вверх и подуть. Ватка в идеале должна взлететь вверх. 

«БАБОЧКА» 

Вырежьте из бумаги несколько бабочек. К каждой привяжите нитку на уровне лица 

ребёнка. Затем предложите подуть на бабочку, чтобы она «взлетела» 

«СВЕЧА» 

Ребёнку предлагается подуть на огонёк горящей свечи так, чтобы не задуть её, а лишь 

немного отклонить пламя. Дуть нужно долго, потихоньку, аккуратно. 

«ФУТБОЛ» 

И кусочка ваты или салфетки скатайте шарик - это будет мяч. Ворота можно сделать 

из двух кубиков или брусков. Ребёнок дует на «мяч», пытаясь забить «гол». 

«ГРЕЕМ РУКИ» 

Предложите ребёнку контролировать выдох ладошками (тыльной стороной) - дуем 

на ладошки. Это же упражнение используется при постановке свистящих и шипящих 

звуков. Если «ветерок» холодный и воздушная струя узкая, значит звук С произносится 

правильно. При произнесении звука Ш «ветерок» тёплый, «летний», воздушная струя 

широкая, ладошки греются. 



«КТО СПРЯТАЛСЯ?» 

На предметную картинку, размером с четверть альбомного листа наклеиваем с 

одного края гофрированную бумагу, изрезанную бахромой. Получается, что картинка 

спрятана под тоненькими полосками бумаги. Ребёнок подует на бахрому, так, чтобы она 

поднялась и увидит картинку. 

Прежде чем проводить дыхательную гимнастику со всеми детьми, следует 

ознакомиться с их медицинскими картами. Дыхательную гимнастику не рекомендуется 

делать детям, имеющим травмы головного мозга, травмы позвоночника, при 

кровотечениях, при высоком артериальном и внутричерепном давлении, пороках сердца и 

при некоторых других заболеваниях! 
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Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки, и слуха у него нет; 

несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может возить ребёнка «на 

музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по 

плаванию, балет и прочая, и прочая ... 

Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти причины должны 

знать современные родители: 

1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, русских и 

европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер. Дюк 

Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего парня всегда собираются 

девушки. Ну, а вокруг играющей девушки? Внимание, родители невест! 

2. Музыкальные занятия воспитывают волю и   дисциплину: заниматься на инструменте 

надо  постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни и праздники. Почти с 

тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от 

героев спорта, играя на рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку. 

Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска травмы: как 

хорошо, что такое возможно! 

3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает   математические способности. Он 

пространственно  мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует абстрактными 

звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в 

математическом доказательстве: ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт 

Эйнштейн играл на скрипке, а профессора физики и профессора математики Оксфорда 

составляют 70% членов университетского  музыкального клуба. 

Внимание, дальновидные родители  будущих математиков и инженеров! Музицировать  

приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки. 

4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: сначала 

старший  – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они продолжают 

жить рядом. 

Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и в речи. 

Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, 

быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и Стендаль, Борис 

Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых знал не 

один иностранный язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку. 

Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале было Слово, 



но ещё раньше был Звук. 

 

5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются на менее 

крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, 
состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание музыкальной иерархии 

облегчает понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и структурного. 

Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки, 

если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти, зато обош ли 

своих сверстников по уровню структурного мышления. 

 Внимание, прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных 

администраторов и программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам компьютерных 

наук; не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным 

образованием. 

 

6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, 

коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с галантным и 

дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым, умудрённым и 

философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему 

придётся в них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, 

голос и жесты. 

Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное – 

понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. Внимание, амбициозные 

родители будущих основателей бизнес-империй! Музыка ведет от сердца к сердцу, и самое 

грозное оружие топ-менеджера – обезоруживающая улыбка «хорошего парня». 

 

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают 

психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыканты-женщины стойки и 

тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо 

быть  мужественным. 

 Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в старости! 

Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому 

чаще готовы подать своим престарелым родителям тот самый «стакан воды». 

 

8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся 

страшного слова deadline – срок сдачи работы. В музыкальной школе нельзя перенести на  

завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста на 

сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не 

завалит серьёзный экзамен, интервью при приёме на работу и ответственный доклад. 

Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это максимальная 

выдержка и артистизм на всю жизнь. 

 

9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать много 

дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных процессах: так, 

читающий с листа пианист, сразу делает несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в 

будущее и контролирует настоящее. 

Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть и 

перевести дух. Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер следит за 

несколькими экранами и одновременно слушает и передаёт информацию по нескольким 

телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях. 

Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет легче, чем Вам, 



бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым. 

 

10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См. пункты 1-9. 

Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости: 

- Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей трудно играть на 

фортепиано на сцене; 

 

- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на публике в своём ослепительном 

концертном платье, 

 

- Билл Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы президентом. 

 

Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в 

детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, 

занимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохновляющему примеру. 
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В современной психологии существует отдельное направление - музыкотерапия. 

Она представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции 

нарушений в эмоциональной сфере, поведении, при проблемах в общении, страхах, а также 

при различных психологических заболеваниях. Музыкотерапия строится на подборе 

необходимых мелодий и звуков, с помощью которых можно оказывать положительное 

воздействие на человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 

улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению работоспособности. Такой 

метод дает возможность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего 

гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение 

эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 

психоэмоциональном состоянии. 

Итак, как видите, влияние музыки на организм очень широко. Она может 

стимулировать интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать 

эстетические качества ребенка. Гармоничная музыка способна сосредотачивать внимание 

школьников и помогает быстрее запомнить новый материал. Если женщина кормит 

малыша грудью, слушая любимые пьесы, то при первых же звуках знакомых мелодий у нее 

прибывает молоко. Вот некоторые советы по использованию музыкальных композиций в 

различных случаях. 

Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности?  
В этом вам помогут мажорные мелодии, темпа ниже среднего. Народная и детская 

музыка дает ощущение безопасности. Хорошее воздействие могут оказать этнические 

композиции и классика: Шопен «Мазурка» и «Прелюдии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн 

«Мелодии». 

Как уменьшить нервное возбуждение?  
Гиперактивным  детям полезно часто и подолгу слушать спокойную тихую музыку. 

Как правило, помогает классика: Бах «Кантата 2», Бетховен «Лунная соната» и «Симфония 

ля-минор». 

Хотите спокойствия? 
Расслабляющим действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и фортепиано. 

Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), вальсы (ритм три 

четверти). Классика: произведения Вивальди, Бетховен «Симфония 6» - часть 2, Брамс 

«Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор», Дебюсси «Свет 

луны».Как избавиться от напряженности в отношениях с людьми? 

Включите Баха «Концерт ре-минор для скрипки» и «Кантата 21», Бартона «Соната 

для фортепиано» и «Квартет 5», Брукнера «Месса ля-минор». Депрессия? Помогут 

скрипичная и церковная музыка. Классика: произведения Моцарта, Гендель «Менуэт», 

Бизе «Кармэн» - часть 3. 



У вас мигрень, головная боль? 
Ставьте диск с религиозной музыкой или классикой: Моцарт «Дон Жуан» и 

«Симфония № 40», Лист «Венгерская рапсодия 1», Хачатурян «Сюита Маскарад». Для 

поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, активности нужна 

ритмичная, бодрящая музыка. Можно использовать различные марши: их прослушивание 

повышает нормальный ритм человеческого сердца в спокойном состоянии, что оказывает 

бодрящее, мобилизующее воздействие. Из классики «вялым» детишкам можно поставить: 

Чайковский «Шестая симфония» - часть 3, Бетховен «Увертюра Эдмонд», Шопен 

«Прелюдия 1, опус 28», Лист «Венгерская рапсодия 2». 

Для уменьшения агрессивности, непослушания подойдет опять же классика: 

Бах «Итальянский концерт», Гайдн «Симфония». 

А чтобы чадо быстро заснуло и видело хорошие сны, можно негромко включить 

музыку с медленным темпом и четким ритмом. 

Как слушать? 
· Продолжительность - 15-30 минут. 

· Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после пробуждения или 

вечером перед сном. 

· Во время прослушивания старайтесь не сосредотачиваться на чем-то серьезном, 

можно выполнять обычные бытовые дела (уборка игрушек, сбор учебников, подготовка 

постели). А еще лучше занимайтесь чем-нибудь приятным, например просмотром 

фотографий, поливкой цветов. 

Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и другие стили. 

Но, как показывает опыт психологов, работающих с музыкотерапией, «именно 

классическая музыка влияет «базово», глубоко и надолго, существенно ускоряя процесс 

лечения», а значит, гораздо лучше помогает добиться необходимого эффекта и при 

обычном «домашнем» применении. 
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Не сомневаюсь в том, что каждый из вас, дорогие мамы и папы, хочет воспитать 

своего ребенка духовно богатым, эстетически образованным, позитивно настроенным на 

окружающий его мир. И я, как педагог, с вами абсолютно солидарна. Скажу больше: это 

моя главная профессиональная и педагогическая задача! На протяжении всей моей 

педагогической работы я ищу ответ на важный вопрос: как привить ребятам чувство 

возвышенного отношения к музыке, как научить отличать настоящее искусство от грубой 

подделки. Где та «золотая середина», которая поможет устоять в мире музыки? Казалось 

бы, к нам в детский сад приходят 2-3-летние малыши, с которыми можно начинать 

работать, как говорится, «с чистого листа». Но и они уже успели нахвататься это 

пресловутой «попсы» и, не научившись еще как следует говорить, уже выпевают разные 

«муси-пуси». А сколько раз на мои просьбы к ребятам спеть свою любимую песню, они 

исполняли хиты Верки Сердючки, Глюкозы и той же Кати Лель! Начинать решать эту 

нелегкую задачу надо с самого раннего возраста. Ведь первые звуки, которые слышит 

новорожденный – это напевные звуки колыбельной. И поет эти напевные мелодии малышу 

его мама – самый родной и близкий на свете человек. И именно пению колыбельных мы, 

взрослые, уделяем незаслуженно мало внимания. А ведь они очень просты в исполнении и 

в то же время так богаты в проявлении чувств. Пойте колыбельные своему малышу почаще 

и не только в младенческом возрасте, ведь для нас наши дети всегда остаются детьми. 

Спойте вместе в тихий вечерок колыбельную – и эти минуты душевного единения 

останутся надолго и в вашей памяти и в памяти вашего ребенка. И, конечно же, мы все 

очень хотим, чтобы детство наших детей было счастливым и продуктивным. А ведь именно 

в дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, ребенок накапливает тот опыт 

деятельности, от которого во многом зависит его последующее музыкальное и общее 

развитие. И очень важно, чтобы этот опыт основывался на лучших образцах мировой 

музыкальной культуры. Я абсолютно уверена, что это должна быть классическая музыка 

классическая. Заранее предвижу скептический вопрос: а не рано ли ребенку – дошкольнику 

слушать классику, понятен и интересен ли ему этот музыкальный язык? С уверенностью 

отвечу: нет, не рано! Во-первых, я с большой тщательностью и соблюдением всех 

возрастных особенностей подхожу к подбору музыкального репертуара. Во-вторых, мои 

убеждения подтверждены исследованиями ученых – психологов. Их выводы однозначны: 

классическая музыка стабилизирует эмоциональное состояние человека и оказывает 



развивающее действие, в то время как тяжелый рок, диско, поп-музыка уменьшают объем 

внимания и памяти, «отупляют» человека. Программа воздействия музыки на человека (по 

результатам исследований педагогов –психологов):  

Музыкальные произведения Бах Кантата №2 ; Бетховен «Лунная соната; Свиридов. 

«Романс»- уменьшают раздражительность и разочарование, повышают чувство 

принадлежности к природе, частью которой мы являемся.  

Шопен.Вальсы ; Штраус.Вальсы; Рубинштейн. Мелодия –уменьшают чувство тревоги, 

повышают уверенность в благополучном конце происходящего.  

Моцарт.Маленькая ночная серенада; Вивальди.Времена года («Весна»); Брамс. Венгерские 

танцы - поднимают общий жизненный тонус: улучшают самочувствие, повышают 

активность, улучшают настроение.  

Музыкальная классика обладает поистине волшебной силой! Ее можно слушать 

бесконечно, и каждый раз открывать для себя что-то новое, красивое, возвышенное. А 

наши маленькие слушатели, с их пока еще «незаштампованным» сознанием, воспринимают 

классическую музыку легко и по-своему уникально. Я приглашаю всех без исключения 

родителей посетить наши музыкальные занятия, и вы сами увидите восторженные детские 

глаза при прослушивании фрагментов из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-

Корсакова, «Апрель. Подснежник» Чайковского. Могу привести еще один пример: 

знакомясь с музыкой к балету П.И. Чайковского «Спящая красавица» из двух видеоверсий 

(мультфильм и видеозапись балета) ребята с удовольствием выбрали балет! Не так давно 

еженедельник «Аргументы и факты» опубликовал статью, суть которой сводилась к 

следующему: во многих московских школах введены часы слушания классической музыки 

с целью восстановления мыслительных функций мозга ребенка и защиты его от 

агрессивной теле- и радио- информационной сферы. Я абсолютно солидарна с 

московскими педагогами! Ведь общение ребенка – дошкольника с классической музыкой 

неизбежно ведет к формированию у него позитивного мировосприятия и эмоционального 

мироощущения, То есть у ребенка появляется позитивная жизненная доминанта. А это 

имеет огромную практическую ценность и для плодотворного настоящего, и для 

успешного будущего вашего ребенка. Именно положительный эмоциональный настрой, 

устойчивая эмоциональная сфера способствуют общему интеллектуальному развитию, 

позволяют повысить уровень внимания ребенка и увеличить его устойчивость к стрессам, 

что так важно для ребенка предшкольного возраста, будущего первоклассника.. К этому 

стоит добавить, что сам процесс слушания музыки уникален, он требует максимальной 

концентрации внимания ребенка в течение определенного временного отрезка с 

последующей рефлексией на услышанное. Таким образом, у будущего школьника 

формируются аналитические способности. Не хочу, чтобы у вас, дорогие мамы и папы, 

сложилось ошибочное мнение, что наши дети перегружены классикой. С самого раннего 

утра (с утренней гимнастики) и до вечера в детском саду звучат и народные мелодии, и 

доступный детскому пониманию песенный репертуар, иногда в современной эстрадной 

обработке. Но те песни, которые тиражирует наш шоу-бизнес и которые и музыкой-то 

назвать трудно, мы нашим дошкольникам не предлагаем по принципиальным 

соображениям. Приобщение наших детей к лучшим образцам мировой классики – 

непростая, но крайне важная задача. И без вашей помощи, дорогие родители, с этой 

задачей нам не справиться. Ваш, родительский, авторитет имеет огромное влияние на 

ребенка. Не умаляя значимости нашей педагогической работы, считаю, что авторитет 

родителей выше нашего, педагогического, авторитета. И если мама с папой будут 

интересоваться, чем мы занимаемся на музыкальных занятиях (а я по мере готовности 

прошу детей продемонстрировать дома свои умения и обязательно высказывать свои 

впечатления), то наши дети почувствуют удовлетворение и гордость за свое исполнение, 

уверенность в том, что они все делают правильно. Попробуйте очередное выступление, 



скажем, Димы Билана или Кати Лель, подытожить замечанием: «Наверное, это неплохая 

песня, но та песня о маме, которую ты пел для меня, мне понравилась гораздо больше», и 

ваш ребенок получит огромную поддержку и уверенность в правильно выбранных 

музыкальных приоритетах! Обязательно создайте у себя дома фонотеку классической 

музыки. В этом я с удовольствием вам помогу. Почаще слушайте прекрасные музыкальные 

произведения, и вы не заметите, как классика станет и вам, вашему малышу лучшим 

другом! Я думаю, вы согласитесь со мной, что в наше непростое, противоречивое время, 

когда теряются нравственные ценности и ориентиры, музыка приобретает особое, великое 

значение. Как говорят великие: все приходящее, а музыка вечна. Как вечны ее идеалы, ее 

способность быть рядом и в горе, и в радости. Музыка заставляет нашу душу и мысли 

трудиться, задумываться над смыслом бытия. Но эта душевная работа невозможна без 

высокой музыкальной культуры, музыкального вкуса, воспитанного с детства. И в этом 

смысле на нас, педагогах и родителях, лежит ответственная задача: заложить прочный 

фундамент общечеловеческих ценностей, воспитать человека, способного ценить 

прекрасное, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры.  
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Слушание музыки детьми осуществляется в процессе музыкально-педагогической 

работы, в ходе участия во всех видах детской музыкальной деятельности, на досуговых 

мероприятиях и праздниках. Музыкальный руководитель традиционно посвящает 

слушанию музыки часть занятия, используя для его организации определенные методы и 

приемы.  

К слушанию музыки должен обращаться и воспитатель, организуя данный процесс как 

занятие или инициируя детей к самостоятельному восприятию произведений. Слушают 

дети и в семье, посещая с родителями концерты, музыкальные спектакли и т. п.  

Педагогическая технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога. На 

каких же принципах базируется технология процесса восприятия музыки дошкольниками?  

 

Принципы и технологии восприятия музыки:  

• Принцип гуманизации – учитываются личностные и индивидуальные качества ребенка в 

процессе восприятия музыкальных произведений  

• Принцип возрастных особенностей ребенка - учитываются результаты диагностики и 

основные изменения восприятия музыки в каждой возрастной группе  

• Принцип развития субъективных качеств – учитываются музыкальные интересы и 

направленность ребенка на конкретный вид музыкальной деятельности  

• Принцип субъект-субъективного взаимодействия - учитываются свобода реакций и 

высказываний ребенка, недопущение насильственных, жестких мер, ограничивающих 

порывы ребенка. Ребенок может выбирать виды художественной деятельности, в которой 

нашло бы воплощение услышанного им в музыке, выступать инициатором слушания 

музыки, называть воспитателю музыкальные произведения, которые он хочет послушать. 

Педагог должен участливо откликаться на эти инициативы.  

• Принцип педагогической поддержки – действия педагога должны быть направлены на 

оказание помощи ребенку, испытывающему те или иные затруднения в процессе 

восприятия музыки, снятие эмоциональной напряженности и некомфортности.  

• Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества – обязательное 

взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя, тесное сотрудничество с 

семьей, другими специалистами, работающими в детском саду.  

• Принцип целенаправленности процесса восприятия музыки детьми – педагогу 

необходимо знать, ради какой цели организуется музыкальное восприятие  

• Принцип отбора музыкальных произведений - необходим отбор музыкальных 

произведений по определенным критериям, соответствующим возрастным особенностям 

детей  

• Принцип систематичности и последовательности – необходима планомерная работа по 

восприятию музыки дошкольниками, постепенное усложнение музыкального содержания  

• Принцип продуктивности – результатом восприятия музыки должен явиться некий 

творческий продукт, например образ, воплощенный в рисунке, танце, музицировании, игре, 

слове и т. д.  

 



• Принцип синкретичности – объединение разных методов и способов художественно-

творческой деятельности дошкольников.  

 

Слушание музыки можно разделить на четыре этапа действий педагогов в процессе 

организации восприятия детьми музыки:  

1. привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на восприятие;  

2. повторное слушание с последующим музыкальным анализом, разбором впечатлений;  

3. закрепление представлений о прослушанной музыке в музыкальном опыте ребенка, 

запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, желание послушать еще раз;  

4. создание условий для выражения ребенком результатов музыкального восприятия в 

игровой, художественной, двигательной деятельности.  

 

Этапы организации восприятия музыки дошкольниками в группе, при непосредственном 

содействии педагога-воспитателя.  

1. организация развивающей среды в группе.  

2. накопление у детей музыкального опыта, практических умений в изобразительной 

деятельности, активизация творческого воображения.  

3. самостоятельная продуктивная деятельность детей. На данном этапе предлагается 

организация слушания музыки, после чего дети могут выразить свои фантазии в 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).  

 

Деятельность воспитателя на первом этапе заключается в создании музыкальной зоны для 

слушания музыки, которая должна содержать муз. центр, диски с записью музыки, 

портреты известных композиторов, книги музыковедческого характера, доступные детям, 

иллюстрации к муз. произведениям, репродукции картин.  

После организации музыкальной зоны или уголка для слушания музыки, необходимо 

провести беседу с воспитанниками на тему «Что нового появилось в группе?» настраивая 

их тем самым на конкретный вид музыкальной деятельности.  

На 2-м этапе воспитатель осуществляет работу по накоплению детьми представлений, 

впечатлений и эмоциональных переживаний в ходе восприятия музыки. Осуществляется 

данная работа в определенной логике.  

 

Вводная часть. Игры и упражнения (2-3) на развитие творческого воображения детей.  

Основная часть. Организация процесса восприятия музыкальных произведений (1-2), 

беседа об услышанном.  

Заключительная часть. 1 вариант - Активное слушание. При помощи пластики и элементов 

танцевальных движений предложить ребенку выразить свои впечатления об услышанном. 

Второй вариант – выразить музыкальные впечатления при помощи изобразительной 

деятельности (рисовании).  

 

Такую работу воспитатель проводит с детьми 1 раз в неделю в течение всего учебного года, 

как закрепление навыков и слуховых представлений, полученных на музыкальных 

занятиях.  

Именно такая работа позволит подойти к заключительному этапу технологии – 

самостоятельной продуктивной деятельности детей и интегрированным занятиям по 

музыкальному и изобразительному творчеству.  
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"Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. Душа 

ребенка. Прекрасное не терпит лжи. Если душа осквернена ложью, глаза не видят 

прекрасного. Ложь уничтожает красоту, а красота – ложь." Э.Межелайтис  
 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально – 

практическим путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир.  

Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные, смышленые и не очень, 

контактные и замкнутые… Но всех их объединяет одна, с моей точки зрения, беда – они 

удивляются и восхищаются все меньше и меньше, их интересы однообразны: куклы Барби, 

модели машинок, компьютеры, игровые приставки… А ведь наше общество как никогда 

нуждается в активных и творческих людях. Как же разбудить в детях интерес и 

эмоциональную отзывчивость к прекрасному и к самим себе?  

Воспитание сегодня, а не завтра. Воспитание лучших качеств, лучших чувств, лучших 

мыслей. Как это делать? С помощью Культуры и Красоты, пропуская их через свою душу и 

сердце к душе и сердцу ребенка. Без этого никакие методики, технологии и средства 

культурного и эстетического воспитания не работают! Духовное и материальное 

благосостояние государства и общества зависит от тех основ, которые мы заложим в 

сознание и сердце детей.  

“ Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается”, – так говорили 

древние греки. Поэтому мы должны окружать ребенка красотой – всем прекрасным, чем 

сможем! И это не так уж трудно сделать, если, конечно, захотеть. Природа, произведения 

искусства, литература – все это в меньшей или большей мере может дать нам все 

необходимое для воспитания детей. Сколько чудесных ощущений и впечатлений можно 

получить от общения с природой! Сколько красок, форм, звуков, превращений в ней можно 

увидеть и услышать! А сколько чудесных подвигов в легендах и былинах о народных 

героях и подвижниках!  

Очень важно понять, что не воспринятая Красота не действует, она как бы не существует. 

Но она есть, ее гораздо больше, чем мы слышим, чем мы видим. Все дело в нашем умении 

замечать, чувствовать, понимать Красоту. Можно сколько угодно стоять перед прекрасной 

картиной или находиться среди красот природы и при этом не почувствовать Красоту, не 

восхититься ею, не обрадоваться. В таком случае Красота не действует на нас, не делает 

нас лучше, не спасает. Необходимо научиться ее воспринимать, осознавать, претворять в 

жизнь. В деле воспитания Красотой на первом месте должно оказаться восприятие 

Красоты. Для этого очень важно развивать внимание, наблюдательность. Внимание есть 

основа накопления восприятия, есть первый шаг к утончению и развитию восприятия. 

Направить взгляд ребенка, произнести призывное “Смотри!” – одна из важных задач 

воспитателя. Можно с уверенностью сказать, что без внимания восприятие невозможно. 

Обратить на себя внимание ребенку помогают красочность, привлекательность, 

необычность того, что мы ему показываем.  

Развивать внимание можно на самых обиходных предметах и самыми простыми 

способами. Можно поставить знакомый предмет на новое место и посмотреть, заметил ли 

это ребенок. Можно предложить ему, слушая музыкальное произведение, выбрать и 

проследить звучание одного какого-нибудь инструмента. Можно каждый день наблюдать 



на прогулке, как меняется небо, как ведут себя животные и растения в разное время дня и т. 

д. Планомерное развитие в детях внимания, наблюдательности приведет к развитию 

чуткости восприятия, что само по себе очень важно как первый шаг к нравственности, 

отзывчивости, эстетической развитости.  

Восприятие красоты неразрывно связано с потребностью выразить свои впечатления в 

какой-либо форме. Это как вдох и выдох. Если восприятие можно назвать вдохом, то 

выражение воспринятых образов, красок, звуков в той или иной форме – выдохом. 

Понятно, что вдох без выдоха невозможен. Мы помогаем ребенку выразиться 

(“выдохнуть”) в рисунке, в поделке, игре или слове, но при этом очень важно дать ему 

возможность сделать это непосредственно, свободно – выразить то, что он хочет и как он 

хочет.  

Говоря о воспитании Красотой, нельзя не сказать о радости, которая всегда рядом, которая 

возникает – и должна возникать в нас и в наших детях при встрече с Красотой, в процессе 

свободного творческого самовыражения. Эмоциональный подъем, позитивные чувства, 

возникающие от увиденной или услышанной Красоты, от творчества, наверняка 

благотворно влияют на здоровье.  

Задача воспитателя – создавать условия для возникновения радости, эстетических 

переживаний, уверенности и других нравственных чувств и переживаний. Дети всегда 

будут любить и долго помнить те места и тех людей, где они испытали эти прекрасные 

чувства. Туда их будет тянуть как магнитом – это проверено жизнью.  

Чем больше будет красивых уголков природы в нашей жизни, хороших, доступных музеев, 

выставок, концертов, книг – всего, что несет в себе Красоту, тем легче будет воспитывать 

детей, тем полноценнее будут протекать их развитие и образование. 

1. В чем проявляются музыкальные потребности детей в вашей группе?  

А. В игре.  

Б. В самостоятельной музыкальной деятельности.  

В. Не проявляются совсем.  

Г. Другое.  

 

2. Какие виды музыкальной деятельности дети предпочитают остальным?  

А. Слушание.  

Б. Пение.  

В. Музыкально-ритмические движения.  

Г. Игру на детских музыкальных инструментах.  

Д. Музыкально-дидактические игры.  

 

3. Как проявляется интерес к музыкальному репертуару?  

А. Не проявляется совсем.  

Б. Есть любимые песни, которые поют самостоятельно.  

В. Другое.  

 

4. В каком виде музыкальной деятельности лучше и чаще всего дети проявляют творческие 

способности?  

А. В пении.  

Б. В музыкальных играх.  

В. В танцах.  

Г. При инсценировании песен.  

Д. Другое.  

 

5. Проявляются ли музыкально-познавательные способности детей в вашей группе?  



А. Не замечала.  

Б. В высказываниях о характере музыки.  

В. Проводят аналогию между жизненными и музыкальными явлениями.  

Г. Другое. 
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Вокальное развитие дошкольников на основе координационно-тренировочного 

метода.  



 

 

Ознакомившись с программой вокального воспитания и изучив методики преподавания, и 

апробировав их на практике, на музыкальных занятиях в детском саду, я убедилась в том, 

что при обучении детей старшего дошкольного возраста не всегда удавалось достичь 

желаемого результата. Понимание ситуации (проблемы) привело нас к необходимому 

поиску инновационных методов и приемов по вокальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

В существующих руководствах рекомендуется и соответственно, в практике музыкальных 

занятий с детьми реализуется работа над чистой интонацией, в лучшем случае – над 

дикцией и выразительностью исполнения. Постановкой детского певческого голоса как 

такового, музыкальные руководители детских садов не занимаются. В то же время 

дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для формирования основ певческой 

деятельности. Так возникла идея координационно-тренировочного метода в детском саду, 

который предназначен для достижения на разных этапах обучения определенной цели: 

развивать свой голос и голоса детей с минимальной вероятностью ошибочных действий.  

 

1 этап работы – “Речевой”  

 

Задача: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции. 

Как только ребенок достигает возраста формирования речи, его голос начинает развиваться 

в узких рамках речевых стереотипов, речевого диапазона и речевой звучности. Рамки эти 

определены традициями языка, социума, семьи. Все другие проявления голосовой функции 

начинают подавляться запретами: “не говори громко, не кричи – это не прилично”. К 

школьному возрасту перед нами “воспитанный” ребенок, для которого любой звук, не 

совпадающий с речью или чуть громче речи, является нарушением социального табу. Мало 

того, у ребенка подавлена естественная из функций психологической деятельности – 

имитационная: “Не дразнись!” Но именно через имитацию (делай как я) происходит 

обучение уже у высших животных. Тут вступает в силу табу вокального обучения. Почему-

то рукой и ногой “делай как я” (например, в танце) можно, а голосом своим, взрослым – 

нельзя: “ребенок ведь маленький!”. И бедные музыкальные руководители начинают сами 

петь придуманными “детскими” голосами. Прививая прочные стереотипы ребенку и 

травмируя голосовой аппарат себе. Где же выход?  

 

Его подсказывает теория экстралингвистической коммуникации (внеязыкового общения), 

разработанная доктором биологических наук В. Морозовым.  

 

В основе голосовой активности человека лежат так называемые голосовые сигналы 

доречевой коммуникации, заложенные в человеке генетически, эволюционно. 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых 

дети непринужденно восстанавливают естественные проявления голосовой функции: 

выражают эмоции вне и независимо от какой-либо эстетики и традиций. В игре дети 

познают возможности своего голоса и учатся им управлять, включают энергетические 

ресурсы организма. Известно. Что петь громко легче, чем тихо. Это естественно: любая 

координация осваивается от более грубого уровня к более тонкому. В стрельбе, например, 

нельзя сразу попасть в “десятку”, сперва надо научиться попадать хотя бы в доску, на 

которой находится мишень!. Так и в пении: если ребенок может сначала крикнуть, а после 

– запищать, и при этом осознает, что эта разная механика – это путь к интонированию.  

 



В основе интонирования лежат не слуховые представления, а мышечное движение. 

Голосообразующее движение – первично, слух – вторичен.  

 

2 этап – “Вокализированная речь”  

 

Задача: Развитие целесообразного использования режимов работы гортани (регистров), 

активного голосообразующего выдоха, осуществляемого преимущественно внутренней 

дыхательной мускулатурой (трахея, бронхи, легкие), певческого вибрато и управления его 

частотой амплитуды (размахом по высоте и скорости пульсации), особой формой рта, 

глотки, положения языка. Принятых в академическом пении, особой артикуляции гласных 

и произношении согласных. Все это так называемые показатели певческого 

голосообразования.  

 

3 этап – “Эстетика певческого тона”  

 

Задача: Систематизация критериев академического пения, являющееся подробным 

описанием технологического процесса, результатом которого становиться специфическая 

эстетика академического вокала. На высшем уровне обучения, предусмотренном в 

координационно-тренировочном методе развития голоса, идет работа на упражнениях с 

учетом предложенных критериев, а, следовательно, и эстетики. Для внедрения данного 

метода я провела обследование вокального развития детей.  

 

С целью установить, насколько у детей развиты вокальные навыки: интонационный слух, 

тембр голоса, диапазон, дыхание, дикция, чувство ритма, ладовое чувство. В связи с этими 

задачами от каждого ребенка требовалось:  

Назвать любимые песни.  

Исполнить любую песню, по желанию ребенка.  

Прохлопать ритмический рисунок.  

Повторить за педагогом музыкальную фразу.  

Выполнить творческое задание.  

 

На основе данных обследования и в соответствии с задачами обучения детей пению был 

подобран каждой возрастной группе, определенный репертуар. Отобранные песни были 

расположены от более легких к трудным.  

 

Включая в репертуар трудные песни, мы руководствовались следующими соображениями: 

целенаправленная работа над чистотой интонирования; обучение детей пению путем 

координационно-тренировочного метода; исполнение педагогом песни во взрослой манере, 

приближенной к академической. Это должно было привести детей к возможности 

правильно петь в конце года занятий. Правомерность этого предположения показали 

результаты опытной работы.  

 

Внедряя координационно-тренировочный метод в процесс работы по постановке 

певческого голоса у детей старшего дошкольного возраста я предполагала, что у детей 

будут трудности при распевании в речевой позиции, поэтому я использовала свой образец 

показа (мимика, артикуляция).  

 

Упражнение 1. “Трель губ”.  

 

Движение мелодии от G1 до С1. Повторяется 5 раз с повышением на полтона.  



 

Упражнение 2. “Рычалочка”  

 

Выражение лица – плаксивое (на снятие мышечного тонуса), движение мелодии от А1 до 

D1.  

 

Повторяется 5 раз с повышением на полтона.  

 

Упражнение 3. “А-У”  

 

Движение мелодии звук “А” на D1, звук “У” на А1 (тянуть), на звуке “У” от А1 до D1.  

 

Повторяется 5 раз с повышением на полтона.  

 

При выполнении этого упражнения нужно применять дирижерский жест (показ рукой 

низкого и высокого звука) требуя от детей его точного выполнения; добиваться звучания 

головного резонатора на звуке “У”. Это упражнение необходимо для расширения 

диапазона, развития головного резонатора и координации слуха и голоса. При разучивании 

песен с целью развития четкой артикуляции, слуха и ритмичности, я применяла такой 

прием как “пение шепотом”.  

 

При появлении у детей положительной динамики в чистоте интонирования данных 

упражнений, можно увеличить диапазон и кратность выполнения упражнения. При этом 

следует учитывать вокальные данные детей и не забывать об охране детского голоса.  

 

Зная о такой возрастной особенности детей как способность определять и воспроизводить 

звуки различной высоты и длительности, я использовала прием слухового самоконтроля 

(ребенок, прикрывая ладонью ухо, слышит и исправляет неточную интонацию). Поскольку 

у детей этого возраста певческое дыхание слабо развито, то я подбирала музыкальный 

материал – репертуар с равномерной длиной музыкальных фраз (дыхание на уровне 

инстинкта).  

 

Предлагая детям, неоднократное повторение знакомых упражнений и попевок я пыталась 

формировать у них навык чистого интонирования.  

 

Так как дети этого возраста поют в разных темпах (медленно, торопливо) я на протяжении 

всего занятия давала установку на выполнение правил хорового пения; показывала жестом 

головы и руки начало и окончание фраз, для того чтобы детям было легче петь в общем 

темпе.  

 

У детей этого возраста голосовой аппарат отличается от голосового аппарата младших 

дошкольников, т.к. он становится крепче, но все же, певческое звукообразование 

происходит за счет напряжения краев связок. У некоторых детей появляется крикливая 

интонация, поэтому здесь большое внимание уделяется охране голоса.  

 

Зная о том, что голоса детей в этом возрасте делятся на три природных этапа (высокий, 

средний, низкий), каждый из которых характеризуется присущими ему тембровой 

окраской, общим звуковысотным и примерным диапазоном, то необходимо учитывать 

соответствие голосового режима полу ребенка. Если у девочек развит головной резонатор, 

то у мальчиков (в основном, но есть исключения) грудной. Поэтому не следует 



(мальчикам) завышать голосовой режим грудного резонатора, т.к. это может принести вред 

их голосовым связкам.  

 

Приобщая ребенка к миру музыкальной культуры и формируя у детей осознанное 

бережное отношение к своему голосу, я использовала наглядный образ музыкального 

инструмента, его звучание, художественное слово; и прием сравнения строения 

музыкального инструмента со строением голосового аппарата.  

 

Эффективность применения этих приемов и координационно-тренировочного метода 

подтвердилась показателями качества пения детей в конце года.  

 

Проведенная мной опытная работа позволила проверить и систематизировать ряд 

методических приемов, которые способствуют развитию вокального воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

На основании проведенной работы можно сделать следующее заключение - дети старшего 

дошкольного возраста, воспитанные на приемах и упражнениях координационно-

тренировочного метода развития голоса, поют сложные произведения, это не означает, что 

кто-то насилует их голоса и нервы. Это не более, чем подготовка технических и 

музыкальных возможностей 
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Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание 

музыкальной культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. В этой связи большое 

место отводится музыке в детских садах, – она звучит и на музыкальных занятиях, и в 

самостоятельной музыкальной деятельности, и во время праздников и развлечений.  

Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей 

восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 

нее, приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет 

развивать общую музыкальность ребенка, его творческие способности.  

Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека внимания, памяти, 

развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока нет. 



Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в особенностях музыки как вида 

искусства, сознательно акцентировать его внимание на средствах музыкальной 

выразительности (темп, динамика), различать музыкальные произведения по жанру, 

характеру.  

Именно с этой целью применяют музыкально-дидактические пособия, которые, 

воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и 

двигательную активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом.  

Все пособия условно делятся на три группы:  

1. Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки (веселая, 

грустная), музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и тучка», «Подбери 

музыку»  

2. Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о музыкальных образах. 

«Узнай сказку», «Подбери картинку»  

3. Пособия, которые формируют у детей представление о средствах музыкальной 

выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил колобок».  

Как показала практика, систематическое применение пособий вызывает у детей активный 

интерес к музыке, к заданиям и способствует быстрому овладению детьми музыкальным 

репертуаром.  

Музыкально-дидактические пособия способствуют более активному восприятию музыки 

дошкольниками, позволяют в доступной форме приобщить их к основам музыкального 

искусства. И это, по мнению Л.Н. Комиссаровой, является очень «важным аспектом 

развития у детей музыкальной культуры». (10; с.58)  

Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. Среди них и 

музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры с пением, 

самостоятельно играют на детских музыкальных инструментах, организуют 

театрализованные представления. Одним из важнейших средств развития самостоятельной 

музыкальной деятельности детей являются музыкально-дидактические игры и пособия. Это 

еще одна из целей которой, служат эти игры и пособия.  

Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – формирование у детей 

музыкальный способностей; в доступной игровой форме помочь им разобраться в 

соотношении звуков по высоте; развить у них чувство ритма, тембровый и динамический 

слух; побудить к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на 

музыкальных занятиях.  

Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей новыми впечатлениями, 

развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению 

основных свойств музыкального звука.  

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике.  

В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей музыкального 

восприятия, игровое действие помогает ребенку в интересной для него форме услышать, 

различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними.  

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и 

привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным возбудителем 

желания у детей петь, слушать, играть, танцевать.  

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них 

формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство товарищества, 

ответственности.  

Методика использования музыкально-дидактических игр и пособий в различных видах 

деятельности.  

Музыкальные занятия строятся с учетом общих задач музыкально-эстетического 



воспитания детей и проводятся по заранее намеченному плану. При этом принимается во 

внимание то, что содержание и структура занятий должны быть вариативными и 

интересными, с использованием разнообразных приемов, помогающих детям воспринимать 

музыкальное произведение, понять элементарные основы музыкальной грамоты.  

Применения музыкально-дидактических игр и пособий на занятии дает возможность 

провести его наиболее содержательно и интересно.  

В играх дети быстрее усваивают требования программы по развитию певческих и 

музыкально-ритмических движений и в области слушания музыки. Игры, которые 

проводятся на занятиях, выступают как отдельный вид музыкальной деятельности и имеют 

обучающий характер.  

музыкально-дидактические игры и пособия соединяют в себе различное сочетание методов 

музыкального воспитания. Образная, игровая форма, применение разнообразных 

упражнений позволяют поддерживать у детей интерес к деятельности, осуществлять ее 

более успешно.  

Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в поле зрения 

педагога, осуществляться различными методами и средствами, в том числе с помощью 

музыкально-дидактических игр и пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида № 33 «Снежанка». 

 

 

 



 

                        Консультация для воспитателей 

 

 

«РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ И 

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

                                                                                     Музыкальный руководитель: 

                                                                         Скрипникова Анна Викторовна. 

 

 

                                       Старый Оскол 

2014 

Воспитатель располагает большими возможностями приобщения детей к музыке:  

1. Активно участвует в процессе обучения детей на музыкальных занятиях. Например, в 

младших группах воспитатель поет вместе с детьми(не заглушая детского пения). В 

средней и старшей группах помогает разучиванию песен и вместе с муз. руководителем 

оценивает исполнение уже выученного произведения. Помимо этого (если воспитатель 

поет чисто и выразительно), может спеть новую песню с фортепианным сопровождением.  

При обучении детей музыкально-ритмическим движениям в младших группах воспитатель 

участвует во всех видах движений, активизируя тем самым малышей. Иногда, если 

материал не очень сложен, дети выполняют задания самостоятельнобез показа взрослого. В 

средней, старшей и особенно подготовительной группах роль воспитателя иная: он 

действует по мере необходимости, показывая какое- либо движение, напоминая то или 

иное построение или давая детям отдельные указания в пляске, игре и т. д.  

2. Направляет самостоятельную музыкальную деятельность детей, включает музыку в 

игры, прогулки, трудовой процесс, используя выученный с муз.руководителем материал.  

3. Участвует в отборе муз. материала, используя его на занятиях гимнастикой, 

изобразительной деятельностью, па развитию речи и ознакомлению с окружающим.  

В первые дни в каждом новом году воспитатель присматривается к детям: кто чем 

интересуется (пением, игрой на инструментах, танцами), есть ли дети, которые совсем не 

принимают участия в музицировании Воспитателя должно беспокоить, почему это 

происходит. Иногда ведущие роли достаются одним и тем же детям. Это происходит не 

только потому, что ребенок проявляет интерес к музицированию, но и потому, что он хочет 



лидировать. Другие же дети, наоборот очень тянутся к этой деятельности, но они робки, 

нерешительны лишь посматривают на музицирующих детей. Воспитатель не должен 

оставаться к этому безучастным. Важно создать для всех оптимальные, наиболее 

благоприятные условия. На основе своих наблюдений воспитатель организует каждого 

ребенка, старается заинтересовать каждого музыкальной деятельностью. Основная линия 

поведения воспитателя в руководстве музыкальной самостоятельной деятельностью — это 

его соучастие в ней. Взрослый как бы советуется с детьми: «Как бы нам получше 

разложить музыкальные инструменты, чтобы всем было удобно брать их и играть?» «Я вот 

как умею играть», — говорит взрослый и показывает прием игры на инструменте и тут же 

отходит. Ребенок понимает свою ошибку и продолжает играть. «Знаете, какую я песню я 

люблю? — говорит воспитатель и проигрывает пластинку .-Хорошо бы нам сделать 

библиотечку пластинок. Можно вырезать кружочки-пластинки и на них нарисовать, о чем 

играет музыка. Таких примеров немало. Воспитатель то включается в совместную игру, то 

как бы показывает свои умения, то регулирует участие малоактивных или, наоборот, 

излишне активных детей и т. д.  

Планируя приемы руководства музицированием, воспитатель намечает следующие 

моменты: что надо внести нового, в оборудование музыкальной деятельности 

(инструменты, пособия, самодельные игрушки и т.д.); в каком порядке целесообразно это 

сделать, за кем надо понаблюдать, чтобы выяснить интересы, склонности детей; какому 

виду деятельности отдают предпочтение дети и не односторонни ли их интересы.  

К планированию воспитателю необходимо подходить творчески. Нельзя все время 

ограничиваться формулировкой «учить детей», а учитывая задачи воспитания на данный 

момент, говорить: «поощрять детей», «содействовать», «стимулировать», «понаблюдать», 

«возбуждать интерес», «поправить ошибку», «спеть самой», «координировать 

взаимоотношения детей» и т.д. Это не просто замена одних слов другими, а принципиально 

отличный подход, Характеризующий особенности тактичного соучастия в самостоятельной 

деятельности детей.  

Как было показано, за общую постановку музыкальной самостоятельной деятельности 

отвечает воспитатель. Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей 

дают возможность воспитателю выполнять свою задачу качественно и ответственно. 

 

Среда ДОУ, как место музыкальной деятельности  
 

Среда организованной музыкальной деятельности в ДОУ создается на музыкальных 

занятиях, которые проводит музыкальный руководитель. Требование к среде – ее 

проблемность и развивающий характер: она через свое содержание должна создавать 

условия для музыкально-творческой деятельности каждого ребенка, стимулирующие 

развитие его креативности.  

Информационный фактор: (Музыкальные инструменты, музыкальное оборудование, 

пособия, дидактические материалы, костюмы, репертуар).  

Социальный фактор: ( Организатор среды –музыкальный руководитель. Взаимодействие с 

воспитателем. Взрослый –образец для подражания. Сверстники ребенка выступают в 

качестве партнеров совместной деятельности, и образцами для подражания).  

Эмоциональный фактор: ( Психологический комфорт, настрой на активную 

познавательную деятельность, уважение к правилам, которые « любит» музыка , например 

–тишину.  

 

Среда нерегламентированной музыкально-творческой деятельности ДОУ.  

 

Эта деятельность осуществляется совместно с воспитателем в группе . Воспитатель не 



обучает детей – он старается заинтересовать их в слушании знакомой музыки, высказывает 

свое отношение к ней, вовлекает детей в знакомые им музыкальные игры, проводит 

музыкальные разминки( утренняя песня-приветствие, проведение вечера песни).  

Воспитатель должен продолжать педагогическую линию музыкального руководителя и 

является образцом музыкального восприятия.  

Сверстники также могут быть образцами музыкально-творческой деятельности.  

 

Среда семьи как место музыкальной деятельности ребенка.  

 

Общепризнанно: семья или способствует музыкальному развитию ребенка, или тормозит 

его. Музыкальное просвещение родителей предполагает проведение дней открытых дверей, 

анкетирование, создание фотоальбомов « Моя музыкальная семья», « Музыкальный 

дневник группы», приглашение родителей на утренники, городские выступления. Можно 

провести выставку  

« Рисуем музыку», конкурс на лучший музыкальный ребус, лучший музыкальный 

самодельный музыкальный инструмент.  

Необходимо убедить родителей в том, насколько важен благоприятный домашний 

музыкальный климат: родители должны показать детям, что любимые музыкальные 

произведения доставляют радость и удовольствие и им, улучшают настроение. Семейные 

чтения хорошо сопровождать музыкой.  

 

Социум как среда музыкального просвещения ребенка.  

 

Особенность социального фактора состоит в том, что дети знакомятся с 

профессиональными музыкантами. Увлеченность профессионалов заражает детей и 

позволяет рассматривать ее как мощный фактор стимулирования творческой активности 

детей. 

 

Фоновая музыка в жизни детского сада  
 

Проблема координации деятельности всех участников воспитательного процесса в 

образовательном учреждении и поиск путей её решения не теряет своей актуальности. 

Реализация диалоговых отношений в воспитательном пространстве детского сада 

обеспечивает детям чувство психологического комфорта, способствует созданию условий 

для их всестороннего развития, помогает эффективной работе всего дошкольного 

образовательного учреждения в целом.  

Музыкальное воспитание ребёнка как важнейшая составляющая его духовного развития 

может стать системообразующим фактором организации жизнедеятельности детей. музыка 

способна объединить воспитательные усилия педагогов детского сада с целью 

гармоничного воздействия на личность ребёнка.  

Один из вариантов использования потенциала музыкального искусства связан с фоновой 

музыкой – музыкой, звучащей «вторым планом», без установки на осознанное восприятие 

на занятиях и в свободной деятельности. Насыщение детской жизнедеятельности музыкой, 

расширение и обогащение опыта её восприятия происходят благодаря непроизвольному 

накоплению музыкальных впечатлений. Педагоги, исследуя особенности развития 

музыкального восприятия, пришли к выводу: большое значение имеет не только обучение, 

но и стихийное накопление опыта восприятия, интонационного запаса.  

Музыкальный репертуар для звучания фоном совместно подбирают музыкальный 

руководитель, воспитатель, педагог-психолог, воспитатель-методист.  

Использование фоновой музыки является одним из доступных и эффективных методов 



психолого-педагогического воздействия на ребёнка в условиях образовательного 

учреждения и помогает решать многие задачи образовательно-воспитательного процесса:  

• создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного напряжения и 

сохранения здоровья детей;  

• развитие воображения в процессе творческой деятельности, повышение творческой 

активности;  

• активизация мыслительной деятельности, повышение качества усвоения знаний;  

• переключения внимания во время изучения трудного учебного материала, 

предупреждение усталости и утомления;  

• психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки, во время 

психологических пауз, физкультурных минуток.  

Педагог, включая музыку в занятия (развитие речи, математика, ручной труд, 

конструирование, рисование и др.), может ориентироваться на возможности активного и 

пассивного её восприятия детьми. При активном восприятии он намеренно обращает 

внимание ребёнка на звучание музыки, её образно-эмоциональное содержание, средства 

выразительности ( мелодия, темп, ритм и др.). при пассивном восприятии музыка 

выступает фоном к основной деятельности, она звучит не громко, как бы на втором плане.  

Степень активности восприятия музыки детьми на конкретном занятии определяется 

воспитателем.  

Занятие. Степень активности восприятия музыки.  

 

* Развитие речи Активное и пассивное  

* Математика Пассивное  

* Ознакомление Активное и пассивное  

с окружающим  

* Ручной труд Пассивное  

* Конструирование Пассивное  

* Рисование Активное и пассивное  

* Физкультура Активное и пассивное  

Так, на занятиях по математике с целью активизации интеллектуальной деятельности, 

повышения сосредоточенности, концентрации внимания используют только звучание 

музыки фоном. Через активное восприятие и оценку музыкальных впечатлений на занятиях 

по развитию речи обогащают «словарь эмоций», в повседневной жизни активизируют 

оценочную лексику детей. на занятиях по ознакомлению с окружающим воспитатель 

может обратиться к музыке, характеризующей явления природы, способствующей 

проявлению эмоциональных откликов, обогащений и углублению представлений об 

исследуемом объекте. На занятиях по изобразительной деятельности в процессе рисования 

по представлению можно применять звучание фоновой музыки, а во время рисования по 

образцу предложить музыкальные произведения для активного восприятия. Слушание 

музыки влияет на выразительность образов, создаваемых в рисунках, на оригинальность 

цветовых решений.  

Звучание музыки фоном в режимные моменты ( приём детей утром, настрой на занятия, 

подготовка ко сну, подъём и др.) создаёт эмоционально комфортный климат в группе. 

Взаимодействие психолога с медицинским работником поможет составить оптимальный 

репертуар для музыкального фона, соответствующий физиологическим особенностям 

детей. Психолог, учитывая особенности психического, половозрастного, индивидуального 

развития воспитанников, укажет на целесообразность применения того или иного 

музыкального фрагмента в течение дня.  

 

Примерное расписание звучания фоновой музыки.  



 

Время звучания музыки корректируется для каждой группы в соответствии с возрастом 

детей.  

Время звучания Преобладающий эмоциональный тон  

7.30 – 8.00 Радостно-спокойный  

8.40 – 9.00 Уверенный, активный  

12.20 – 12.40 Умиротворённый, нежный  

15.00 – 15.15 Оптимистично-просветлённый, спокойный  

Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться на основе лучших образцов 

музыкальной культуры: классическая музыка несёт в себе выразительные образы вечных 

понятий – красоты, добра, любви, света, образы эмоциональных состояний, свойственных и 

ребёнку, и взрослому.  

 

Примерный репертуар фоновой музыки.  

( для детей старшего дошкольного возраста)  

 

Функция Примерный репертуар  

фоновой музыки  

Релаксирующая ( расслабляющая) К. Дебюсси. «Облака»  

А.П. Бородин. «Ноктюрн» из струнного  

квартета  

К.В. Глюк. «Мелодия»  

Тонизирующая ( повышающая Э. Григ. «Утро»  

Жизненный тонус, настроение) И.С. Бах. «Шутка»  

И. Штраус. Вальс «Весенние голоса»  

П.И. Чайковский. «Времена года»  

( «Подснежник»)  

Активизирующая ( возбуждающая) В.А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада»  

( финал)  

М.И. Глинка. «Камаринская»  

В.А. Моцарт. «Турецкое рондо»  

П.И. Чайковский. « Вальс цветов» ( из  

балета «Щелкунчик»)  

Успокаивающая ( умиротворяющая) М.И. Глинка. «Жаворонок»  

А.К. Лядов. «Музыкальная табакерка»  

К. Сен-Санс. «Лебедь»  

Ф. Шуберт. «Серенада»  

Организующая ( способствующая И.С. Бах. «Ария»  

концентрации внимания при орга- А. Вивальди. «Времена года» («Весна»,  

низованной деятельности) «Лето»)  

С.С. Прокофьев. «Марш»  

Ф. Шуберт. «Музыкальный момент»  

Неоценимую помощь в подборе музыкального репертуара может оказать программа 

развития детей «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

Некоторые музыкальные произведения имеют многофункциональное применение, 

например, музыкальные циклы П.И. Чайковского и А. Вивальди «Времена года», балет 

П.И. Чайковского «Щелкунчик», произведения В.А. Моцарта и др.  

Музыка, развивая способность испытывать эмоции и чувства, возникающие в процессе 

восприятия, оказывают влияние на совершенствование эмоциональной отзывчивости детей 

в реальной жизни. Музыкально-эстетические впечатления способствуют развитию 



эмоциональных центров мозга, активизируя умственную деятельность, что является 

важным для интеллектуального развития воспитанника. Воздействуя на нравственное и 

эстетическое развитие ребёнка, музыка может являться ценной основой воспитательной 

системы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Как воспитывать музыкальное восприятие у ребёнка в семье? Как пробудить у него 

интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней, умение не только слышать, но и 

слушать?  

К сожалению многие родители еще считают, что забота о музыкальном воспитании 

правомерна по отношению одаренных детей, проявляющих самостоятельное влечение к 

музыке, а если ребёнок не испытывает интереса к ней, то и приобщать его к музыке совсем 

необязательно.  

Но, каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет, каждый 

нормальный, здоровый ребёнок всегда эмоционально реагирует на неё. К тому же главным 

является не само по себе обучение музыке, а воздействие музыкой на общее развитие и 

духовный мир ребёнка.  

Павел Шивещ, педагог из Югославии сказал: «Моцартом может быть только, но Моцарт 

может в каждом жить!» Это верно. От взрослого зависит то, чтобы ребёнок подружился с 

Моцартом, Чайковским, Бетховеном, Прокофьевым. Если ребёнок с раннего возраста 

находится в благоприятном музыкальном окружении, то это не может не обогащать его 

духовный мир, делать его чувства благородными, глубокими, отзывчивыми.  

 

Для формирования музыкального восприятия необходимо отвести специальное время для 

знакомства с музыкой и песней. Нельзя забывать и о роли личного примера взрослых, 

который выражается в их собственном отношении к музыке.  

Чем больше и чаще дети слушают музыку и песню, тем ближе и понятнее становятся для 

них музыкальные образы. Музыка становится их постоянным спутником в жизни. Дети 

учатся понимать и любить музыку.  

Чем раньше ребёнка приобщают к музыке, тем успешнее идёт его развитие в музыкальном 



отношении. Дети, посещающие детский сад увлечённо занимаются пением, слушают 

музыку на музыкальных занятиях.  

 

Родители должны интересоваться, чему учат ребёнка на музыкальных занятиях в детском 

саду. Важно вызывать у него желание и дома петь те песни, которые он учил в детском 

саду. Интерес родителей к музыкальной деятельности детей в детском саду содействует 

развитию у ребёнка огромного желания активно принимать участие в этой деятельности, 

воспитывает любовь и интерес к музыке.  

В семье наиболее доступным средством приобщения детей к музыкальному искусству 

является слушание музыки, которое развивает у ребёнка эмоциональную отзывчивость, 

вырабатывает художественный вкус, способствует формированию эстетических идеалов, 

помогает понимать прекрасное в жизни. В ребёнке будет воспитан культурный уровень в 

том случае, если музыка рано входит в его жизнь, если ребёнок с малых лет «встречается» с 

песней, инструментальной музыкой. Если в семье любят и понимают музыку и такое же 

отношение к ней стараются передать и ребёнку, тогда и он начинает понимать и любить её.  

 

Самым доступным средством является аудиозапись. Слушая запись, дети учатся различать 

характер музыкальных произведений, у них накапливается багаж музыкальных 

впечатлений. Хорошо, если слушание музыки связывается с событием, впечатляющим для 

ребёнка. Например: посещение цирка созвучно слушанию пьесы «Клоуны» Кабалевского, 

«Смелый наездник» Шумана, «Медведь, танцующий под флейту» Александрова. Эти 

встречи со знакомыми музыкальными образами, совпадающими с образами, увиденными в 

жизни, закрепляют у него стойкий интерес к музыке. Теперь ему полезно дать послушать 

новую музыку, чтобы он попытался в ней услышать сам, о чём она рассказывает, какие 

чувства и настроения несёт в себе.  

 

Нельзя давать сразу много произведений для слушания, а также принуждать ребёнка 

помимо его воли слушать музыку. Это вызывает сопротивление и нежелание слушать 

музыку.  

 

Большие возможности в эстетическом воспитании детей, в приобщении их к музыке дают 

радио и телевидение. По радио организуются циклы музыкальных передач, концерты для 

детей. В результате слушания этих передач у детей расширяется кругозор, накапливается 

репертуар любимых песен, пьес, исполнение которых в радиопередачах выразительное и 

художественное. Дети с удовольствием слушают такие радиопередачи. Это понятно: они 

доступны, интересны своим содержанием, динамичностью, яркостью, образностью. Но 

слушание радиопередач трудно тем, что не подкрепляется зрительными образами, 

фантазии, помогающей осмыслить музыку. Поэтому для маленького слушателя надо 

создать обстановку, помогающую ему сосредоточиться, не отвлекать его разговорами, 

шумом, дополнительными пояснениями. Пусть вслушивается, сосредотачивается, 

вдумывается.  

Дети с удовольствием смотрят телевизионные передачи, встречаясь с любимыми сказками, 

со сказочными героями, куклами любимых игрушек.  

 

Голубой экран позволяет ребёнку познакомиться со многими событиями, явлениями 

окружающей жизни, с людьми труда, героями. Большое познавательное значение для детей 

имеют такие передачи, в которых дети слышат рассказ о композиторе, о музыке и 

музыкальных инструментах, о характере музыкальных произведений, в которых дети 

знакомятся с элементарными средствами музыкальной выразительности. Это способствует 

музыкальному развитию ребёнка. Во время этих передач нужно помочь ребёнку понять 



трудное, повторить то, что он не расслышал или недопонял. Эти передачи увлекают 

молодого зрителя тем, что он часто видит на голубом экране своих сверстников, 

приглашенных в телестудию. С живым интересом смотрят малыши по телевидению 

выступления детей детского сада, где дети поют, танцуют, читают стихи, инсценируют 

сказки, играют в детском оркестре. Можно порекомендовать передачи ТСТ «Товарищ», 

«Будильник», выступления детского коллектива «Задумка», передачи на канале «Культура» 

и другие.  

 

Телепередачи требуют воспитания в детях культуры и умения смотреть и слушать. 

Просмотр передач должен быть специально организованным, а не служить фоном к еде, 

игре и другим занятиям. Это не может быть «между прочим» - такой просмотр приносит 

только вред: вырабатывается привычка рассеянного внимания, снижается интерес к 

музыке, пропадает желание слушать её, тем более слушать до конца. И главное – много и 

часто проводить время у телевизора недопустимо. Это вредно для здоровья, перенасыщает 

ребёнка впечатлениями, приучает его к поверхностному восприятию.  

Зато глубоко осмысленные передачи готовят детей к посещению музыкальных театров, а 

позднее – когда они станут школьниками – лекториев детской филармонии. Уже с детьми 

дошкольного возраста можно посещать музыкально-танцевальные спектакли коллектива 

«Задумка», сказки в постановке «Театра Оперы и Балета», «Драматического театра». 
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Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее нас, живет по законам 

ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные процессы - все это и 

много другое подчинено определенному ритму.  

Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. Уже в самых ранних 

проявлениях лепета обнаруживается ритмическая повторяемость однородных слогов, затем 

чередование разнородных. Отмечается тесная связь лепета с ритмическими движениями: 

ребенок ритмично взмахивает руками, прыгает, стучит игрушкой, при этом выкрикивает 

слоги в ритме движений, а как только движения прекращаются, он умолкает.  

Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием эмоциональной, двигательной, 

речевой и познавательной сфер.  

Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в 

доступной для дошкольников форме: ритмических упражнениях и играх. В игровой форме 

дети овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить ритмическую 

организацию в музыке и речи, выкладывать орнаментальные узоры. Работа по развитию 

чувства ритма ведется в процессе овладения детьми различными видами деятельности на 

музыкальных и физкультурных занятиях, на занятиях по рисованию, аппликации, развитию 

речи, в ходе подвижных, хороводных, дидактических игр и игр-драматизаций.  

Рекомендации по развитию чувства ритма  

• Слушайте музыку  

Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию.  

• Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, пением  

Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, хлопайте его ручками, 

взяв их в свои руки; отстукивайте ритм или дирижируйте его рукой.  

• Поощряйте движения под музыку  

Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний оркестр из 

игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. Меняйте темп движений 

(то быстрее, то медленнее).  

• Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА  

1. Ф.И. ребёнка _______________________________________  

2. Название и номер группы_______________________________________________  

3. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено музыкальное воспитание Вашего 

ребёнка в детском саду (выделить 2-3 пункта):  

♪ на общее развитие  

♪ на подготовку к утренникам, концертам  

♪ на развитие художественно-эстетического (музыкального) вкуса  

♪ на приобщение к русской национальной культуре  

4. Какой из видов музыкальной деятельности больше всего предпочитает Ваш ребенок 

(возможно, что это будет не один вариант):  

• пение  

• игра на детских музыкальных инструментах  

• музыкально-ритмические движения  

• слушание музыки  

• музыкальные игры  

• инсценировки песен, сказок  

• другое (перечислить конкретно):  

________________________________________________ 

____________________________________________________________  

5. Отметьте темы, которые Вы хотели бы обсудить на встрече с музыкальным 

руководителем в будущем учебном году:  

♪ Как развивать музыкальные способности у детей дошкольного возраста  

♪ Что должен знать и уметь ребёнок данного возраста  

♪ Музыка как средство развития ребенка  

♪ О чем нужно подумать, отдавая ребенка в музыкальную школу?  

♪ Какой инструмент выбрать при обучении ребенка музыке?  

♪ Как подготовить детский праздник дома  

♪ Какую музыку слушать с ребенком дома  

♪ Пение и здоровье (о пользе пения)  

♪ Влияние классической музыки на формирование музыкальной культуры ребенка и его 

психическое состояние  



♪ Ваш вариант 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________  

6. Что бы Вы хотели изменить в музыкальной жизни детского сада:  

• в образовательном процессе ________________________________________________  

• в воспитательном процессе ________________________________________________  

• в работе с родителями ________________________________________________  

7. Какой вид сотрудничества с детским садом по вопросу музыкального воспитания вам 

кажется наиболее приемлемым:  

♪ Родительские собрания  

♪ Индивидуальные консультации  

♪ Участие в детских праздничных мероприятиях  

♪ Стендовая информация  

♪ Газета для родителей  

♪ Ваш вариант сотрудничества _______________________________________________  

8. Если Вы желаете получить консультацию по вопросам музыкального воспитания 

ребёнка: 

 

 


