
 

Приобщение ребенка к удивительному и прекрасному миру 

музыки 

 
Ни одно из искусств не обладает такой действенной воспитательной силой, как 

музыка, являющаяся средством духовного самосознания человека.   
                               
                                        
   Дошкольный возраст – первоначальная ступень, на которой происходит знакомство ребенка с 
элементарными основами музыкального искусства, начинает формироваться его личностное 
отношение к музыкальным образам, закладываются предпосылки музыкального вкуса. 
 
    Основная задача– приобщить ребенка к удивительному и прекрасному миру музыки, научить 
понимать этот мир и наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности детей, 
помочь через художественное восприятие музыкальных образов осознать связь музыкального 
искусства с окружающим миром, сформировать нравственно – эстетическое отношение к нему, 
стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемое. 
 
     В детском саду ребенок получает и постепенно накапливает тот эмоциональный опыт, который 
позволяет ему ориентироваться в восприятии музыкальных произведений, получает первые 
нравственно-эстетические представления об окружающем, об отношениях между людьми. 
Благодаря этому опыту у ребенка формируются способности к эмоциональному сопереживанию, 
одобрению прекрасного и неприятию безобразного в жизни и искусстве, начинают 
формироваться первые нравственно – эстетические понятия, ценностные ориентации. 
 

Первоначальные проявления музыкального творчества  у  детей 2-5 лет 
 
       В младшем возрасте большое значение имеет музыкальное развитие ребенка, так как оно в 
первую очередь обращено к эмоциональному миру малыша. 
 
        Развитие творческих музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста 
происходит успешно, если еще в младшем возрасте закладывались основы этой деятельности. 
 
       Чтобы помочь детям передать свои чувства в связи с музыкальными образами, необходимо 
развивать специальные способности и в первую очередь музыкально-сенсорные. Они лежат в 
основе эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального слуха, чувства ритма. 
 
         Музыкально-творческие способности формируются на особых заданиях, целью которых 
является создание ребенком простейших интонаций, различных музыкальных звучаний, 
придумывание характерных ритмов, движений при инсценировке песен. 
 
          Первоначальный этап формирования предпосылок к музыкально-творческим проявлениям 
строится на развитии музыкально-сенсорных способностей. Детям предлагают игру, в которой они 
комбинируют музыкальные звуки, различные по высоте, длительности, динамике. 
 
        Это этап предварительный, имеющий целью ориентировать детей в различных свойствах 
музыкального звука. 
 



        Следующий этап – простейшие творческие задания в различных видах музыкальной 
деятельности, содержанием которых является применение детьми некоторых выразительных 
средств,для создания простейшего художественного образа. 
 
  
 

Первоначальные элементы выразительности в певческих и игровых проявлениях 
детей. 
 
 
Задача: Освоение детьми интонации и ритма как основных средств музыкальной 
выразительности. 
 
   Методические указания: Основным условием проведения заданий является игровая ситуация, 
которая создается таким образом, что ребенок ставится перед необходимостью создания им 
певческих  интонаций, нужных характерных движений для создания образа. 
 
      Для активизации действий детей, если это требуется, можно дать образец педагога, применить 
показ игрушки или показать, как выполняют задание более старшие дети. 
 
      Необходимо фиксировать внимание детей на возможности различных вариантов выполнения 
заданий, поощрять детей в этом направлении. 
 
  
 

Задания: 
 
Сыграть на металлофоне на одной клавише плясовую для куклы. Другой ребенок пляшет с куклой. 
 
Показать, ритмично ударяя в бубен, как идет медведь, прыгают зайцы. Другой угадывает , какой 
ритмический рисунок соответствует движению медведя и зайцев. 
 
Передать в движении некоторые действия персонажей песни. Например, под пение песни « 
Птичка» М. Раухвергера показать, как прилетела птичка, села на окошко и улетела. 
 
После слушания песни « Петушок» В. Витлина показать как поет петушок, когда он заболели 
выздоровел. 
 
Покачать куклу, напевая ей колыбельную на слог « баю-бай» . Педагог слушает и подпевает, 
закрепляя сочиненную ребенком интонацию. 
 
Показать, как кукла пляшет или марширует, напевая свою интонацию на слог « ля-ля-ля» 
  
 
Праздник! Одно это слово пробуждает у каждого из нас радостное чувство. 
 
     «Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, 
что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от 
праздника до праздника, как считаем мы свои годы от одного важного события из нашей жизни 
до другого. И наоборот, тускло и серо было бы детство, если из него выбросить праздники». - К. Д. 
Ушинский. 
 
 



Праздники детства… Они греют нас своим светом и радостью всю жизнь. 
 
Праздник для ребенка- это повод проявить себя, выразить внимание к другим людям. 
 
 
Это ощущение радостной атмосферы, приподнятого настроения, счастья. Праздник формирует 
духовный мир ребенка, воспитывает лучшие черты его личности, связывает ребенка с жизнью 
страны и планеты в целом, развивает творческие, нравственные и эстетические качества. 
Праздники обогащают жизнь ребенка яркими, образными переживаниями, приносят радость. 
Яркость и богатство детских впечатлений часто остается в памяти ребенка навсегда. 
 
 
 

Правила поведения родителей на детских утренниках 
 
1.Праздник  в детском саду проводится не для родителей,  а для  детей. 
 
2.Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней одежды ( в холодное 
время года), с разрешения музыкального руководителя. 
 
3.Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми телефонами. 
 
4.Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места  и  с разрешения 
администрации детского сада. 
 
5.Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места 
 
6.Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места на другое, вставать со 
своего места. 
 
7.Не желательно присутствие на празднике  детей ( среди гостей) более младшего возраста. 
 
8.Если на празднике присутствуют две группы  детей, к каждому ребенку приглашается только по 
одному родителю. 
 
9.По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут принимать участие в 
проведении детского утренника ( спеть вместе с детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, 
рассказать вместе с ребенком шутку-малютку или стихотворение). 
 
  
      В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного поведения со 
стороны родителей музыкальный руководитель, и администрация детского сада оставляет за 
собой право не приглашать родителей на праздники и проводить праздники без родителей. 
 
Так как несоблюдение этих  элементарных правил отвлекает детей, мешает им почувствовать себя 
главными участниками действия. 


