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 «Влияние музыки на детей благодатно, и 

чем ранее начнут они испытывать ее на 

себе, тем лучше для них. Они не переведут 

на свой детский язык её не выговариваемых 

глаголов, но запечатлеют их в сердце; не 

перетолкуют их по-своему, но она 

наполнит гармонией их юные души». 

 В.Г. Белинский 

 

   Дошкольный возраст - период, когда закладывается первоначальные способности в  

различных видах деятельности. Что касается области музыкального развития, то именно 

здесь встречаются примеры раннего проявления музыкальности, и задача педагога развить 

музыкальные способности ребенка.  В детском саду  приобщением детей к различным 

видам музыкальной деятельности занимается музыкальный руководитель.  

Работа музыкального руководителя многогранна: мы учим детей петь, танцевать, слушать, 

играть на музыкальных инструментах, участвовать в драматизациях. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю, в музыкальном зале, и состоят они из 

нескольких частей, обычно связанных между собой одной темой.  

1. Приветствие 

       Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. 

Музыкальный руководитель, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает 

атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно 

решаются педагогические задачи — воспитывается доброе, внимательное отношение друг 

к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации у 

детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый 

и звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий 

диапазон и умение владеть своим голосом. У малышей используются разнообразные  

приветствия  на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, 

интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста 

учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих 

жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения 

        Музыкально-ритмические движения и упражнения направлены на то, чтобы научить 

детей  согласовывать свои движения с характером музыки, отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзываться  на музыку, ориентироваться  в 

пространстве, координировать  свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук),  и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, подскоки, притопы и т.д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того,  чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, музыкальный руководитель  соблюдает определенную  

последовательность и вариативность разучивания, использует  специальные приёмы, 

чтобы заинтересовать  детей и помочь  им справиться с заданием. 

 

 



3. Развитие чувства ритма, музицирование      

                   

          Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить.  Без 

ритма невозможны пение  и  движение.  Разнообразные игры на развитие чувства ритма на 

музыкальном занятии проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Действовать 

нужно постепенно, последовательно, уделяя внимание каждому ребёнку.  Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 

детских музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра 

на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает 

координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. В детском саду дети играют 

на ложках, бубнах, трещотках, колокольчиках, барабанах, металлофонах. 

4. Пальчиковая гимнастика 

          Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании, пении разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются  звуковысотный слух и голос,  что в свою 

очередь  влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления  детей об 

окружающем мире.   

5. Слушание (восприятие ) музыки 

       Слушание музыки в детском саду — очень 

важный    и необходимый вид деятельности   

развитии  детей, направленный  на форми-

рование основ музыкальной культуры. 

Музыкальный руководитель отбирает 

музыкальные произведения в соответствии с 

программой музыкального воспитания.  Это 

произведения народной, классической 

музыки, пьесы уральских композиторов, с 

выразительной мелодией, яркой сменой 

частей, разнообразных по жанру. К каждому музыкальному произведению подбираются 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, придумываются небольшие сюжеты. Большое зна-

чение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения.  

Слушание музыки расширяет кругозор, словарный запас детей, учит вслушиваться в 

музыку, рассуждать, делать выводы.   

 

 



6. Распевание, пение                                    

            

Распеванию и пению уделяется очень   большое внимание на 

занятии. Песни для детского исполнения должны быть 

доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в 

нужном диапазоне. Скрупулёзная,  постепенная и ежедневная 

работа помогает развить дыхание, дикцию, звуковысотный 

слух, чувство ритма. Для  запоминания текста музыкальный 

руководитель использует различные игровые приёмы: пение 

цепочкой, по рядам, индивидуально, в ансамбле, 

проговаривание в темпе,  и многие другие. Дети очень любят 

петь,  и правильное исполнение, инсценирование песни по 

ролям,  доставляет детям  радость. 

 

7. Пляски, игры, хороводы 

 

           Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 

их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 

ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. 

Основная цель этого раздела в занятии — дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические   движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные навыки. В игре присутствует  элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, куклы, матрешки и т. д.), исполняет 

сначала  воспитатель,  а затем ребенок. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения.  

Пляски и танцы могут быть разные: народные, 

характерные, бытовые, бальные, сольные, 

массовые. Движения простые, доступные детям:  

хлопки, притопы, подскоки, кружение, 

выставление ноги на пятку. С возрастом 

требования к движениям и к их качеству  

повышаются. Однако в детском саду 

используются движения, которые по силам всем 

детям. Красоту детскому танцу придают 

музыкальное оформление, идея танца, 

оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Большое внимание уделяется индивидуальной работе. 

Дети очень любят массовые  танцы, где не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. Массовые танцы решают множество педагогических 

задач: развивают коммуникативные навыки, вовлекают детей в совместную деятельность, 

развивают пластику и непринуждённость исполнения.  

    Дошкольники очень любят музыкальные занятия. А задача музыкального 

руководителя в детском саду –  органично соединить несколько видов деятельности  

в одно занятие так, чтобы было интересно  и доступно детям. 

                         

Консультацию подготовила музыкальный руководитель Иванова С.Г. 


