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Приобщение детей к музыке 

 
 

  

  

   «Я слышу музыку повсюду: 

   Среди ветров, в бурленье вод.   

   С восходом солнца меня будит, 

   А на закате спать кладёт». 
 

 

 

 

 

Музыкальный слух есть у всех, если его развивать с первого месяца жизни. В 

первые годы жизни ребёнок почти всё время находится в окружении самых близких 

людей, и только семья способна развить его эстетические чувства, интерес, и 

любовь к богатству и красоте всего, что его окружает. Если вы просто напеваете 

колыбельную песню, состоящую из 2-3 нот, он уже приобщается к музыкальному 

искусству и в три месяца многие малыши пробуют петь, стараясь повторить эти 

звуки. Можно повесить в комнате набор колокольчиков разные по высоте и в 

течении дня можно несколько раз в день давать ребенку послушать тот или иной 

звук колокольчика. Звук должен быть тихим и продолжительным. Через час или два 

таким же образом ударяйте другой колокольчик. 

В 9 месяцев почти все дети поют, могут тянуть одну ноту, потом другую. Голос 

– самый совершенный инструмент, еще не научившись ходить, маленький человек 

хочет обладать этим уникальным инструментом.  

Слушая вашу песню, ребенок сам начинает подпевать, старательно подражая 

выразительным интонациям голоса взрослого, он должен быть мелодичным, не 

громким и чисто интонируемым – быть эталоном. 

Приобщая ребенка к музыке, необходимо учитывать его возрастные 

особенности. Например, 2 – летние дети могут охватить очень простой мотив с 

текстом не более 3-4 слов. Кто-то запоет сразу, кто-то после многочисленных 

повторов. Занимаясь с малышами, широко используйте изобретательный и 

двигательный ряд. Если ребенок постоянно требует от вас музыки, песен, танцев, то 

он наверняка делает успехи в своем развитии.  

И таким образом, в семье дети могут  получать реальное музыкальное 
воспитание.  

Развивая музыкальный слух ребенка  нужно использовать разные методы 

обучения: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, практический. 



 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания.  

Музыка должна звучать не только развлекательная, но и классическая и 

народная музыка. Ребенок  привыкает к ее звучанию, и накапливает свой слуховой 

опыт. 

Наглядно-зрительный метод. Нужно показывать детям книги с 

репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, 

народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов быта, 

одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению 

звучащей музыке, обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики 

взрослого помогают ребенку настроиться на ее восприятие, поддерживают 

возникший интерес.  

Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, пению, 

музыкально-ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть определенными 

умениями и навыками исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и 

музыкального уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, 

терпения, желания заинтересовать детей музыкой. Необходимо соблюдать меру в 

занятиях, следить, чтобы дети не переутомлялись, не начали скучать. Необходимо 

учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу заниматься одним делом.  

Но самое главное НЕНАВРЕДИТЬ ребенку, НЕЗАСТАВЛЯТЬ его заниматься 

музыкой, а увлечь и заинтересовать, только заинтересованностью можно добиться  

успеха в  развитии музыкального слуха!!!  

 

 


