
     МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ. 

( консультация музыкальных руководителей Сусловой В.С. и Фадеевой Г.И 2010 – 20 уч. год)  

 

  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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Музыкальное воспитание дошкольников в семье. 

( муз. руководители Суслова В.С. и Фадеева Г.И. 2019-20 уч.г.) 

Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка раннего возраста, 

в том числе и музыкального, создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не посещают 

дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны 

помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. Именно в 

этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно развить у детей 

музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них положительное к ней 

отношение. Родители должны знать методы и приемы, формы организации музыкального 

воспитания в семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой собственный 

культурный уровень.  

Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех предпосылок и условий, 

которые определяются врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи, ее 

традициями, отношением к музыке и музыкальной деятельности, общей культурой.  

Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с уважением 

относятся к народной и классической музыке, профессии музыканта, часто посещают концерты, 

музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, которую взрослые слушают вместе с ребенком . 

Родители, понимая, какую радость и духовное удовлетворение приносит детям музыка, стараются 

дать им музыкальное образование, развить их способности.  

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень хорошими 

задатками, так как родители не видят в этом практической пользы. К музыке у них отношение 

лишь как к средству развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основном современную 

«легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители безразличны. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных видов музыкальной 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная 

деятельность). В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно 

находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные 

впечатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, формируется 

музыкальная культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию в 

профессиональном исполнении и качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись).  

Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на музыкальных инструментах. 

Ребенок без специальных занятий способен усвоить песни, которые он слышит. Игра на 

фортепиано требует профессионального обучения. Во многих семьях есть музыкальные 

инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). Родители могут обучать детей 

игре на этих инструментах, если сами умеют подбирать мелодию по слyxy. Иначе дети будут 

видеть В этих инструментах лишь игрушки, предназначенные только для забавы.  

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за исключением семей 

профессиональных музыкантов. Однако способные дети могут творить спонтанно, «сочинять» 

музыку во время игр - напевать марш, ритмично стуча солдатиками и изображая, что они 



маршируют; петь колыбельную, убаюкивая куклу; импровизировать мелодии на фортепиано, 

детских музыкальных инструментах.  

Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в основном дети, которые 

обучаются игре на музыкальном инструменте. Большинство же дошкольников получают 

музыкальные знания стихийно, без какой - либо системы.  

Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное воспитание. Если ребенок 

посещает детский сад, то «двойное» музыкальное образование позволяет успешнее развивать его 

музыкальные способности, формировать основы музыкальной культуры.  

Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой семьи, ориентироваться на 

различные условия, в которых воспитываются дети, на их домашнее музыкальное окружение. 

Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их отношения к 

музыке и музыкальным профессиям. Однако основными задачами музыкального воспитания 

детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно:  

• обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать инте-рес к музыке, 

передать традиции своего народа, сформировать основы музы-кальной культуры; 

• развить музыкальные и творческие способности в процессе различных видов музыкальной 

деятельности (восприятие, испольнительство, творчество, музы-кально-образовательная, 

деятельность); 

• способствовать общему развитию детей средствами музыки.  

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы 

для будущего профессионального обучения.  

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность 

музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, 

музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить 

разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт.  

Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, зависит от музыкального 

вкуса и музыкального опыта семьи, ее общекультурного уровня. Для развития музыкальных 

способностей детей, формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать 

народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких 

слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, 

эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой народа. Если ребенок 

слышит народ-ные мелодии с раннего детства, естественно, «проникается» народно-песенными 

интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребенку важно про-чувствовать и 

красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, раз-личить смену настроений, 

прислушаться к звучанию разных музыкальных инструментов, научиться воспринимать и 

старинную, и современную музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей.  

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные для 

детского восприятия. Это должны быть небольшие произведения или фрагменты с яркой 



мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. 

Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по выразительности и 

средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка А.Вивальди, И.С., Баха, В. А. 

Моцарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методы обучения в семье 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в 

музыкальном семейном воспитании.  

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. Если ребенок растет в 

семье, где звучит не только развлекательная музыка, но и классика и народная музыка, он, 

естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах 

музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных на непосредственное 

занятие музыкой и использование ее как фона для другой деятельности).  

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском саду 

для работы с детьми используются обычно крупные по размеру репродукции картин, 

иллюстрации, качество которых не всегда высоко. Дома же имеется возможность показать 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. Во время слушания 

взрослый может обратить внимание ребенка на смену настроений, на изменения [в звучании (как 

нежно и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала виолончель, как 

сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как грустно звучит мелодия).  

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.  

Иногда родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наивысших результатов 

(например, в игре на музыкальном инструменте), насильно заставляют его подолгу заниматься, 

часами играть упражнения. Если же малыш не справляется с заданиями его наказывают. Любой 

насильственный метод неприемлем в воспитании, тем более на занятиях искусством.  

К сожалению, некоторые учителя музыкальных школ, занимаясь с маленькими детьми, допускают 

излишнюю строгость, требовательность, не учитывая желаний и возможностей ребенка. Это часто 

приводит к тому, что даже одаренные дети теряют интерес к музыкальным занятиям, а иногда и к 

музыке вообще. У ребят на долго закрепляются отрицательные эмоции, полученные во время 

учебы, которые порождают затем негативное отношение к музыке. 

Педагог должен суметь убедить родителе и , что только заинтересованностью можно добиться 

успеха в музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситуации, соблюдать 

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



учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу заниматься одним делом, требуется смена 

музыкальной деятельности, применение разных ее видов, наглядности. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только когда он увлечен сам. Если 

ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение красотой музыки, он постепенно тоже 

признает музыкальные ценности. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно передается и 

малышам. Поэтому очень важна культура общения взрослого с детьми.  

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребенок должен 

чувствовать себя защищенным, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями 

окружении.  

Консультируя родителей, педагогу-музыканту дошкольного учреждения необходимо 

рассказывать об опыте музыкального воспитания, накопленном ребенком в детском саду, чтобы 

они могли использовать его дома. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в семье 
Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми так и в более свободных 

формах - как развлечение, самостоятельное музицирование детей, она может звучать и фоном 

для другой деятельности. В занятиях с детьми роль взрослого (родителей или педагога) активна - 

это совместное слушание музыки, совместное музицирование (пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально - ритмические движения, игры с музыкой). 

К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание грамзаписей музыкальных 

сказок, музыки к мультфильмам, самостоятельное музицирование детей. Взрослый может 

вмешиваться в эту деятельность, лишь чтобы помочь ребенку перевернуть пластинку, подобрать 

мелодию и т. д. Ребенок должен чувствовать, что ему всегда окажут поддержку, уделят внимание. 

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с другой 

деятельностью (тихими играми, рисованием). Восприятие музыки в таком случае может быть 

фрагментарным. Музыка звучит фоном для других занятий. Но и такое восприятие, свободное, не 

сопровождающееся беседой, полезно для развития и обогащения музыкальных впечатлений 

дошкольников, накопления слухового опыта. Рекомендуется использовать такое слушание 

музыки и с маленькими детьми, чтобы они привыкали к интонациям различной по стилям 

музыки.  

Музыка может изучать и во время утренней гимнастики. В этом случае нужно подбирать легкие, 

танцевальные, ритмичные мелодии.  

 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего развития 

детей. И родители должны стремиться наиболее полно использовать его возможности. 

 

 

 

 



 

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста 

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает 

ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Чтобы открыть перед 

ребенком дверь в этот мир, надо развивать у него способности, позволяющие успешно проявлять 

себя в музыкальной деятельности. Надо прежде всего воспитать у ребенка музыкальный слух и 

эмоциональную отзывчивость — два важнейших компонента музыкальности. Вне их 

невозможно приобщить ребенка к этому прекрасному миру, невозможно и целостное развитие 

личности. 

    Главнейший показатель музыкальности — эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Простейшие сенсорные способности в этой области являются базой для становления более 

сложных основных: ладовысотного слуха и чувства ритма. Этот комплекс способностей 

проявляется при восприятии музыки в слуховых представлениях, в исполнении и творчестве. 

     Вопрос о взаимосвязях между объектом-музыкой и субъектом-ребенком сложен и 

противоречив. Музыка всегда воздействует в единстве своего содержания и формы. Изменение 

звучания вызывает новое переживание у слушающего; оно создается в результате восприятия 

музыкальных образов, выраженных своеобразными сочетаниями средств выразительности. 

Некоторые из них выражены ярче и доминируют. Но они, всегда находясь в гармоничных и 

разнообразных сочетаниях, воздействуют именно в своем комплексе. 

     Если бы можно было точно перевести на язык слов содержание музыкального произведения, 

объяснить словами смысл каждого звука, возможно, отпала бы потребность в музыке как таковой. 

Специфика музыки в том и заключается, что ее язык — это язык музыкальных образов, которые не 

передают точных понятий, причин и следствий возникновения какого-либо явления. Музыка 

передает и вызывает такие чувства, переживания, какие подчас не находят своего полного, 

детального словесного выражения. 

     Может быть понятно и объяснимо основное содержание музыкального произведения, его 

основная идея, развертывающаяся во времени. Но так как данное содержание раскрывается 

специфическими музыкальными средствами (мелодией, гармонией, ритмом, ладом, темпом и т. 

д.), то для его понимания необходимо иметь представление о выразительном значении всех этих 

средств. Таким образом, понимание музыкального произведения предполагает осознание 

основной его идеи, характера, настроения, передаваемых специфическими средствами 

музыкальной выразительности. 

     Развитие эстетического восприятия музыки требует определенной системы и 

последовательности. Применительно к детям дошкольного возраста восприятие музыки 

возможно путем подбора соответствующих произведений. Им прививаются простейшие навыки, 

закладывающие первые основы культуры слушания: умение выслушать произведение до конца, 

следить за его развитием, запоминать и узнавать его, различать его основную идею и характер, 

наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

   В детском исполнительстве особое место занимает пение. Пение принадлежит к тому виду 

музыкального искусства, которое можно назвать самым массовым и доступным. Его 

воспитательное воздействие очень велико благодаря единству музыки и слова в песне и в силу 



самой природы естественного певческого звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. Пение — 

основной вид музыкального искусства, которому последовательно обучают в яслях, детском саду, 

школе и различных самодеятельных и профессиональных коллективах для взрослых. На любой 

ступени обучения детей учат правильному звукообразованию, ясному произношению, чистому, 

стройному пению (строю) и слитности звучания, одинакового по времени, силе, характеру 

(ансамблю); формируют певческое дыхание. Освоение этих навыков - путь к выразительному 

исполнений, к формированию слуха и голоса. Развитие мелодического слуха особенно 

интенсивно происходит в условиях обучения пению. Музыкальное развитие активизируется, если 

устанавливается нужное взаимодействие слуха и певческого голоса. Слух контролирует качество 

пения, а вокализация требует упражнений в слуховом внимании. Пение занимает одно из 

ведущих мест в деятельности ребенка, обеспечивающей его разностороннее музыкальное 

развитие. 

     Основная идея методики игры на музыкальных инструментах — близость к детской жизни. Игра 

на инструментах должна возникнуть в быту ребенка и сопровождать его свободные игры. 

Звучание инструментов ассоциируется с жизненными явлениями, поэтому игра приобретает 

творческий, импровизационный характер. В этих условиях развитие музыкальности происходит 

интенсивно и плодотворно. Дети привыкают к инструментам, они пытаются самостоятельно 

подбирать мелодию, находят приемы игры. 

     Музыкальный инструмент должен рассматриваться не как развлечение с помощью 

безделушек, которыми манипулируют дети, а как средство развития у них способности 

самовыражения, наиболее существенных сторон личности. 

     Детское музыкальное творчество формируется не только в пении. Музыкально-ритмические 

движения — благодатная почва для становления и развития творчества детей. Песня, 

музыкальная игра, танец требуют своего исполнения. Всем видам музыкального исполнительства 

присуща общая черта — исполнение всегда должно выражать музыкально-эстетическое 

содержание, переданное в произведениях, будь то песня или танец, хоровод или инсценировка. 

Обе деятельности — и музыка, и движение — развертываются во времени. 

     Процесс детского музыкально-ритмического творчества может быть схематично представлен в 

следующем виде: музыка — переживание — создание музыкально-игрового образа. 

     Характерная особенность музыкально-игрового образа — его синтетичность. Дети применяют 

комплекс художественных средств из области музыки, литературы, драматургии, хореографии. Их 

внимание привлекает литературный сюжет, характерные черты персонажей. Но первые же 

практические пробы воплощения замысла показывают, что дети прекрасно чувствуют 

выразительную, организующую силу музыки. Нарушение тесных взаимосвязей музыки и 

движения вызывает у них неудовлетворенность. 

     Творческое начало лежит в основе всей жизни современного человека. Искусство, в частности 

музыка, таит в себе большие возможности для творческого развития подрастающего поколения. 

     Музыкальное воспитание детей начинается с приобретения опыта, составными частями 

которого являются слушание музыки и ее сочинение. Творческую способность называют 

способностью самовыражения; это врожденная способность, которая может быть развита в 

дальнейшем. Творчество располагает детей к свободе и открытиям, к приключениям и 



оригинальному выражению. Музыкальная деятельность может быть творческой, если в ней 

активно участвовать: драматизировать песни, интерпретировать их, сочинять ритмы и песни. 

     Деятельность является творческой, если она производит что-нибудь, чего раньше не 

существовало для ребенка и для группы детей или если это устанавливает в знакомом материале 

новые взаимоотношения. 

     Детское творчество понимается как самостоятельная художественная деятельность. П. П. 

Блонский считает, что эстетическое воспитание предполагает или формирование творчества, или 

развитие восприятия и художественного вкуса. Он пишет, что эстетическое воспитание есть 

прежде всего развитие эстетического творчества; «...каждый ребенок в потенции творец всяких в 

том числе и эстетических, ценностей: строя домики, он проявляет свое архитектурное творчество, 

лепя и рисуя, — скульптор и живописец; наконец, он сильно тяготеет к хороводу, песням, танцам 

и драматизации...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Система работы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  

«Фольклор -- живой родник народной культуры»" 

Исторически сложилось так, что проблемы этнокультурного (национального) воспитания и 

обучения детей поднимаются в нашей стране тогда, когда происходит реформирование системы 

государственной власти и настает время соответствующих изменений в сфере образования. Так 

повелось со времен Киевской Руси и сохранилось вплоть до наших дней. Однако сложность 

современной образовательной ситуации заключается в том, что мы постепенно перестаем 

ощущать ценность того, что живем на русской земле, говорим на русском языке и впитали в себя 

русскую культуру. Это губительно для нас и нашего Отечества. 

     Для меня не безразлично будущее России. В своей работе по музыкальному воспитанию 

большое внимание уделяю фольклору. Я считаю себя причастной к воспитанию подрастающего 

поколения, к возрождению национального духа, национальной культуры и традиций, духовных 

ценностей, самосознания и самоуважения народа. 

     Целью работы является знакомство детей с произведениями фольклора и их исполнением, 

воспитание любви к родной природе, к растительному и животному миру, к формированию 

умения видеть и слышать голоса этой природы, чувствовать ее, соприкасаться с ней. А через 

посредство простых попевок, произведений детского фольклора, а потом более сложных мелодий 

игровых песенных припевов, через интонирование прибауток и скороговорок подготовить детей к 

исполнению более сложных произведений песенного репертуара взрослого фольклора: игровых, 

шуточных, лирических песен. И уже как вершина творческих достижений – это их участие в 

постановке фольклорных праздников, где в совокупности представлены различные жанры 

народного песенного и поэтического творчества. Именно там дети смогут применить все свое 

умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового народного пения, исполнение игровых 

действий, плясок, хороводных движений, игры на народных инструментах. 

     Знакомство дошкольников с фольклором может осуществляться не только на специально 

организованных занятиях, но и через организацию дополнительных услуг, где дети обучаются 

народным песням и танцам, драматизации песен, игре на музыкальных инструментах. 

     Приступая к работе, целесообразно провести диагностику эффективности работы ДОУ по 

сформированности у детей духовно-нравственной культуры, направленную на выявление 

теоретических и практических умений воспитанников. В настоящее время недостаточно ведется 

работа по ознакомлению дошкольников с традициями национальной культуры, нет системы в 

проведении специальных занятий по ознакомлению дошкольников с фольклором в системе 

музыкального воспитания, не всегда включены отдельные методы и приемы, направленные на 

приобщение детей к национальной культуре в общую систему занятий. 

     Поэтому данная система способствует формированию культурно-ценностных ориентаций и 

приобщению детей в практической деятельности ко всем составляющим фольклора: народному 

словесному творчеству, играм, хороводам, танцам, песням. Разработанная система работы 

определяет решение следующих задач. 



 

 -  Познакомить детей с разнообразием и особенностями русского фольклора, развивать интерес к 

нему. 

  - Оказывать содействие накоплению эстетического опыта, опыта эмоциональных переживаний, 

чувств и настроений. 

 -  Расширять знания и представления детей о национальной культуре и традициях русского 

народа. 

  - Способствовать оптимальному развитию всех музыкальных способностей детей. 

   -В основе содержания данной системы работы четыре основных компонента, которые должны 

учитываться при формировании основ фольклора в музыкальной деятельности детей: 

эмоциональный, познавательный, деятельностный и социально-личностный. 

--Эмоциональный компонент обусловлен спецификой фольклорного искусства, его яркостью, 

эмоциональной заразительностью. Эмоциональный компонент предполагает осознание 

ребенком одной из важных функций фольклора, связанной с передачей различных оттенков 

чувств, настроений, выраженных средствами музыкального языка, музыкальной речи. 

- Познавательный компонент связан с расширением знаний и представлений детей о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, с элементарными понятиями фольклора, в рамках, 

доступных пониманию детей дошкольного возраста. На основе получаемой информации у детей 

развиваются познавательная активность, интерес к музыке, художественному слову, игре на 

народных музыкальных инструментах, возникают личностные предпочтения, связанные с 

восприятием тех или иных музыкальных произведений. 

     Деятельностный компонент также важен, поскольку сам процесс музыкального развития 

ребенка происходит в разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, пение, 

музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах), где каждый 

из видов деятельности имеет сове самостоятельное значение, свою самоценность. Ребенок 

овладевает необходимыми способами действий для успешного проявления своих способностей в 

пении, движениях под музыку, игре на детских музыкальных произведениях. 

     Социально-личностный компонент предполагает развитие у детей интереса к фольклору, 

желание его слушать, сопереживать настроению, узнавать национальные традиции, песни, танцы, 

способность давать собственную оценку воспринимаемым произведениям. Ребенок может себя 

самореализовывать в процессе музыкальной деятельности, на занятиях, фольклорных 

праздниках, творчески самовыражаться, что послужит базой для установления положительных 

взаимоотношений каждого ребенка со сверстниками и со взрослыми в ДОУ и семье. 

     Нравственно-эстетический потенциал фольклорных произведений для развития личности 

ребенка, его самосознания и духовности огромен. 

    В работе с детьми целесообразно использовать разнообразные средства и формы 

ознакомления детей с фольклором. Знакомясь с устным народным творчеством (прибаутки, 

небылицы, скороговорки, потешки, загадки), у детей формируются музыкальные, творческие и 

речевые навыки. Через игровые и плясовые песни дети овладевают игровыми и певческими 

навыками, учатся согласовывать речь и движение, получают первоначальные навыки актерского 



мастерства. Знакомясь с хороводами, дети приобретают навыки танцевальных и 

театрализованных действий. Обучение детей игре на народных музыкальных инструментах 

развивает у детей чувство ритма, музыкальный слух, умение слаженно играть ансамблем. 

Осмысление образного содержания, выполнение движений со сменой характера музыки, умение 

менять ритм, темп происходит во время знакомства и постановки народных танцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие музыкального мышления дошкольников через 

восприятие музыки 

Приоритетной задачей образовательно-воспитательного процесса на современном этапе является 

развитие личности ребенка, его задатков, способностей, расширение его представлений об 

окружающем мире и определении своего места в нем, формирование ценностного опыта. Все 

образовательные области направлены на решение этой задачи. Педагоги стремятся определить 

оптимальные пути организации процесса личностного развития ребенка. Важнейшую роль в этом 

процессе играет искусство, имеющее возможность глубоко проникать в сознание и душу ребенка, 

формируя сквозь призму художественных образов его представления о действительности. 

Решая основные задачи музыкального воспитания дошкольников, музыкальному руководителю 

важно помнить о том, что основой образовательной деятельности становится не столько 

формирование знаний, умений и навыков, сколько развитие музыкальных способностей детей и, 

в том числе, музыкального мышления. 

В последние годы был опубликован целый ряд работ по музыкальной психологии (В.И.Петрушина, 

А.В.Ражникова, Г.С.Тарасова, Г.М.Цыпина), в которых затрагивались отдельные стороны 

музыкального мышления. Особую ценность представляют труды В.В.Медушевского, 

Е.В.Назайкинского, М.С.Старчеус, связанные с вопросами становления и развития музыкального 

мышления человека. Вопросы формирования основ музыкального мышления детей дошкольного 

возраста освещаются в исследованиях К.В.Тарасовой, Э.П.Костиной, Г.А.Прасловой. 

Словосочетание «музыкальное мышление» используется музыкантами давно, хотя точного 

определения этого понятия пока не существует. Многие исследователи (В.В.Медушевский, 

В.М.Подуровский, Н.В.Суслова) выделяют в качестве основных признаков рационально-

логическое и эмоциональное в их неразрывной связи. В психологических словарях мышление 

рассматривается как познавательная деятельность личности, характеризующаяся обобщенным и 

опосредованным отражением действительности, понимаемая как «интеллект в действии». 

Основными мыслительными операциями в этом процессе являются: анализ – мысленное 

разделение целого на части, выделение их признаков; сравнение – установление сходства и 

различия; синтез – мысленное объединение частей, в единое целое; обобщение – объединение 

предметов или явлений по общим существенным признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


