
   МУЗЫКА ДЕТСТВА 

 

 Все дети от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 

каждому взрослому, и каждому родителю. От него и только от него зависит, 

каким станет в дальнейшем ребенок, как он сможет распорядиться своим 

природным даром. «Музыка детства – хороший воспитатель и надежный 

друг на всю жизнь». 

Раннее проявление  музыкальных способностей говорит о необходимости 

начинать музыкальное воспитание ребенка как можно раньше. Время, 

упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих и 

музыкально-сенсорных способностей ребенка уйдет невосполнимо. Поэтому 

в детском саду музыке отводится особая роль в воспитании ребенка.    

Начиная с двух  лет, дети соприкасаются  здесь с музыкой. И от того, какое 

будет первое знакомство с музыкой, зависит и желание в дальнейшем 

дружить с ней. Чтобы музыкальные занятия были интересны детям, я 

использую в своей работе «живое» звучание. Побудить малышей выполнять 

танцевальное творчество помогают мне  различные атрибуты: погремушки, 

флажки, цветы, ленточки, колокольчики и т.д. 



 

Прежде чем исполнить песню или танец, ребенок слушает музыку, 

знакомится с ней. Следовательно, развитие музыкального восприятия  

осуществляется посредством всех видов деятельности. Ребёнок получает с 

детства разнообразные впечатления, привыкает к языку интонации народной 

или классической. Знаменитый скрипач С. СТАДЛЕР однажды заметил: 

«Чтобы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы немного 

его знать.» Музыкальный язык не является исключением.        Усвоение 

классической музыки начинается с раннего детства. Дети в детском саду с 

удовольствием слушают старинную музыку И. С. Баха, П. И. Чайковского, 

Ф. Шуберта, А. Моцарта и д.р. Недавно в нашем саду прошел день 

знакомства с творчеством композитора А. Моцарта, где дети  проявили себя 

в роли композитора, они сами придумывали музыку «как маленький 

Моцарт». Выучили менуэт под музыку  А. Моцарта, и исполнили 

«Оркестровую шутку» под «Турецкий марш» композитора. Выполняя задачи 

по восприятию  музыки, я стараюсь добиться цели не только через слушание 

музыки, но и через музыкальное исполнительство – пение, музыкально - 

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах. 



 Все мы знаем, что музыка оказывает положительное влияние на ребенка, так 

почему мне этим не воспользоваться и не дать возможность раскрыться 

каждому ребенку. На своих музыкальных занятиях и праздниках я использую 

такой вид пения, как «сольное исполнение». Это дает возможность каждому 

ребенку, не смотря на его музыкальные способности, проявить себя в роли 

солиста понравившейся  ему песни, и отбоя от желающих просто нет, все 

хотят выступать. Благодаря музыке, дети становятся активнее, к тому же 

музыка предоставляет богатые возможности общения  взрослого и ребенка, 

создает основу для эмоционального контакта между ними. Это и 

подтолкнуло меня к мысли создать совместный мюзикл «Волк и семеро 

козлят на новый лад». Роль отрицательного героя  взяли на себя взрослые, а 

героев положительных сыграли дети. По длительности сказка длилась 30 

минут, но  это время непрерывного пения и действия одновременно.  Это 30 

минут побуждения детей слушать музыку, петь под нее, и выполнять 

действия, меняя характер, интонацию, ритм. Помимо музыкальных занятий 

для  развития ребёнка также служат праздники дома, посещение концертов и 

театров. Я советую родителям покупать детям музыкальные инструменты, 

создавать для малыша фонотеку детской музыки, включать детское радио, 

смотреть с ребенком детские фильмы. Каждый  взрослый должен понимать, 

что дошкольный возраст чрезвычайно важен для последующего овладения 

музыкальной культурой.  
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