
      Стремясь подготовить детей к встрече с многообразием мира, 
необходимо обратиться к педагогической практике, в том числе и к опыту 
эстетического воспитания. 

Вопрос о возрасте, с которого нужно начинать интеллектуальное 
развитие ребенка, представляется всем очевидным: чем раньше, тем 
лучше. Дети 2 – 3 года могут и должны эмоционально откликаться на 
характер слышимой музыки, прежде всего плясовой, уметь подпевать 
взрослым. При этом у малышей развивается сенсорная активность, 
музыкальная память, чувство ритма, улучшается крупная и мелкая 
координация, совершенствуется вокально-слуховая координация, 
артикуляционный аппарат.

Развитие музыкального восприятия лучше начинать с обучения 
малышей дифференциации слуховых ощущений, играя со своими 
подопечными в следующие игры:

1. « По дорожке ». Цель: формировать в элементарных проявлениях 
умение детей соотносить характер музыки с движением, 
ориентацию в пространстве ( налево – направо ). 

                            Содержание игры: под маршевую 2-х частную музыку 
дети учатся шагать, при изменении характера мелодии, 
они должны топать ногами, под тихую музыку – 
приседать.

2. « Пирамидка ». Цель: выявить у детей чувство ритма, упражнения на 
координацию.

                             Содержание игры: под русские народные мелодии дети 
надевают кольца на пирамидку, пристукивая кольцом в 
ритме музыки на сильную долю при помощи взрослого, а 
затем уже самостоятельно.

3. « Кружочки ». Цель: развивать чувство ритма, внимание и 
координацию движений, научить различать цвета.

                            Содержание игры: на бумаге нарисованы четыре 
концентрических окружности: синяя, желтая, зеленая, 
красная. Дети в ритме музыки перемещают пальцы рук по
окружностям, указывая пальчиком на любое место 
окружности, от синей внешней до желтой в центре, поют 
со взрослыми названия цвета окружности. Когда звучание
мелодии обрывается, нужно остановить руку на той 
окружности, где застала музыкальная пауза.



В играх с детьми хорошо использовать песенки, попевки, небольшие 
музыкальные фразы из хорошо знакомых детских песенок.

Для дальнейшего развития музыкально – исполнительских 
способностей детей необходимо им дать представление о темпе, характере
музыки, ритме, тембре. Особо следует отметить целый ряд игр, 
направленных на развитие кистей рук и пальцев. Лепка под музыку 
сказочных персонажей или предметов. Любопытными получаются 
рисунки детей под музыку.

У детей, которые часто соприкасаются с музыкой более богатый мир 
чувств, они более отзывчивы и жизнерадостны, лучше и быстрее 
воспринимают все новое, лучше будут учиться в школе. Совместные игры
– занятия детей и родителей способствуют духовному сближению 
взрослых и детей, делает их общение более содержательным, 
эмоциональным и радостным.

Приобщать ребенка к музыке в самом раннем детстве необходимо. 
Существуют различные способы: петь ему песню, приучать слушать 
музыку в грамзаписи, если есть возможность, водить на концерты и в 
театр. Хорошо бы, если бы дома была классическая музыка: детский 
альбом Чайковского, Шуман, Прокофьев, Шостакович, Свиридов. Есть и 
отдельные песни, пьесы и музыкальные сказки: «Приключение Незнайки»
музыка Френкеля, «Курочка Ряба» музыка Ройтерштейна, «Муха - 
Цокотуха» в сопровождении балалайки и другие. Малыши очень любят 
сказки и просят, чтобы их включили. Дети должны не только радоваться 
музыке, но и должны переживать заложенные в ней чувства. 

Хорошо бы после прослушивания спросить: «Какая это музыка?», «О 
чем она рассказывает?», «Как бы вы ее назвали?»

Если дети с интересом слушают детские песенки, нужно развивать 
музыкальные интересы детей дальше – предлагать прослушать песни 
большие по объему, с развернутым сюжетом. Можно попросить ребенка 
нарисовать то, что он услышал или о чем рассказала ему музыка.

Очень хорошо приучать детей сочинять свои мелодии, т.е. 
обыкновенный бытовой разговор переложить на музыку – обычно это 
детям нравится. Если дети смотрят передачу с выступлением 
музыкального ансамбля, предложите им повторить отдельные движения. 
Проводя наблюдение, специалисты убедились, что детей без слуха нет. 
Есть ребята, у которых еще не появились музыкальные способности: для 
этого необходимо больше петь с ними, слушать музыку и танцевать. Надо 
создать в семье атмосферу доброжелательного отношения к малышам, 
всячески поощрять их попытки проявлять себя в музыке. Надо помнить, 
что это приносит детям радость и делает их добрее.

  



                                   Выполнение фигурок из пальцев.

« Флажок »
Я в руках флажок держу
И ребятам им машу.
( Четыре пальца: указательный, 
средний, безымянный и мизинец-
вместе, большой опушен вниз.
Тыльная сторона ладони к себе.)

« Лодка »
        Лодочка плывет по речке,

Оставляя на воде колечки.
( Обе ладони поставлены на ребро,
большие пальцы прижаты к ладоням.)

« Стул »
Ножки, спинка и сиденье –
Вот вам стул на удивленье!
( Левая ладонь вертикально вверх.
К ее нижней части приставляется 
кулачек.)

« Шарик »
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел –
Стал он тонкий и худой.
( Все пальчики обоих рук в «щепотке»
и соприкасаются кончиками. В этом 
положении дуем на них, при этом 
пальчики принимают форму шара.
Воздух «выходит» и пальчики принимают
исходное положение.)

« Согревалка »
Мы ногами – топ, топ, топ.
А руками – хлоп, хлоп, хлоп.
Головою – круть, круть, круть.
Постучали в грудь, грудь.
Пяточками – топ, топ, топ.
По коленкам – шлеп, шлеп, шлеп.
Мы конфетку – ам, ам, ам,
И погладим по бокам.
А потом – животики,
Улыбнулись ротики.



Хлопнем мы в ладошки
И покажем ножки.
А на улице – мороз, 
Заморозил деткам нос.
Заморозил ушки,
Щечки, словно, плюшки.

« Облака »
Облака, облака,        (круговые движения руками)
Кучерявые бока.       (движения в локтях)
Облака кудрявые,     (движения руками вверх и вниз)
Целые, дырявые.       (один большой круг и пальцем точки)

« Тесто » (по парам)
Мама била, била, била        (шлепы по рукам)
И все папе доложила.
Папа бил, бил, бил               (шлепы под руками)
И все бабе доложил.
Баба била, била, била          (мнем спинку как тесто)
И все деду доложила.
Дед бил, бил, бил                 (надавливаем ладонями на плечи) 
И все братьям доложил.
Братья били, били, били      (повторение движений 1,2,3,4 поочередно
И все сестрам доложили.                                          с ускорением темпа)
Сестры били, били, били
И в кадушку заложили.
А в кадушке пес Барбос,       (сцепили руки над головой)
Закрывай скорее нос.             (закрыть нос)
А в кадушке две лягушки, 
Закрывай скорее ушки.          (закрыть ушки)
А в кадушке старичок,
Закрывай-ка, свой бочок.       (закрыть бок)
А в кадушке дикобраз,
Закрывай скорее глаз.             (закрыть глазки)


