
«Музыкальное воспитание в детском саду».  Что это такое? 

Консультация для родителей 

Музыкальное воспитание является одним из средств формирования 

личности ребенка. Развивать музыкальные и творческие способности детей с 

учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных видов 

музыкальной деятельности – основная задача музыкального воспитания. 

Постепенно, в процессе овладения различными видами музыкальной 

деятельности (восприятие, исполнение, творчество),  развиваются и 

приобретаются определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству. Музыка развивает эмоциональную 

сферу.    

Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших 

музыкальных способностей. Она связана и с развитием эмоциональной 

отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, 

умение сочувствовать другому человеку. С помощью пения, игры на 

музыкальных инструментах, можно развить другую музыкальную 

способность – умение представить и воспроизвести высоту музыкальных 

звуков в мелодии. Развитие этой способности предполагает умственные 

операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание. Это влияет не 

только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка.  

Чувство ритма, (третья музыкальная способность), формируется прежде 

всего в музыкально-ритмических движениях, которые позволяют детям 

глубже откликнуться на музыку, смену ее характера. Эти занятия требуют 

внимания, сосредоточенности, концентрации памяти.  

В каждом виде исполнительства дети выполняют посильные 

самостоятельные и творческие задания, которые способствуют развитию их 

воображения, фантазии, уверенности в себе, в своих силах. Основной задачей 

программы по музыкальному воспитанию является развитие музыкальности. 

В понятие «музыкальность» объединяются музыкальные способности, 

необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности. 

Способности проявляются в деятельности, которая требует их проявления.

 Театрализованная деятельность требует проявления всех музыкальных 

способностей ребенка.  

В восприятии музыки (слушании), наиболее успешно развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, которая составляет основу развития 

музыкальности. Без развитого восприятия исполнительская деятельность 

детей сводится к подражанию и не выполняет развивающей функции. Для 

активизации процесса восприятия используют на музыкальных занятиях 

прием сравнения. Прием контрастного сопоставления музыкальных 

произведений обостряет слуховое внимание, заинтересовывает детей. Так же 

целесообразно использовать перед прослушиванием музыкальных 

произведений чтение стихов, которые созвучны ему по настроению. Детям 

очень нравятся такие задания и они с удовольствием выполняют их.    



Способность различия и воспроизведения мелодии по слуху 

(музыкально-слуховые представления) развивается, прежде всего, в пении. В 

пении формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма. Так же в пении реализуются 

музыкальные потребности ребенка, так как любимые песни он может 

исполнить в любое время по своему желанию. На музыкальных занятиях с 

детьми используются певческие упражнения, направленные на развитие 

певческих навыков: дикции и артикуляции, певческого дыхания, 

звукообразования, расширения диапазона голоса, звуковедения, чистоты 

интонирования. На музыкальных занятиях мы изучаем особенности каждого 

ребенка, отмечаем детей, чисто интонирующих мелодию, пропевающих 

музыкальную фразу до конца. Так же возможно использование элементов 

логоритмики: это упражнения для развития координации слова с движением, 

для развития речевых и мимических движений, для развития мелкой 

мускулатуры пальцев рук.  

В музыкальных, кукольных спектаклях, инсценировках и 

драматизациях пение является одним из основных видов музыкальной 

деятельности. Пение рождает способность переживать настроения, душевное 

состояние героя, которое отражено в песне. Беседе об эмоционально-

образном содержании песни помогает настроить ребят на выразительное ее 

исполнение. При распределении ролей в спектакле учитываются 

способности, желание ребенка, его голосовые данные. Есть спектакли, в 

которых принимает участие вся группа детей. Работа над спектаклями 

способствует развитию эмоций, речи, движений. При этом создается 

творческая атмосфера, способствующая тому, что голоса детей постепенно 

приобретают естественное звучание, в них появляется певучесть и звонкость.  

Встреча с хорошей музыкой – всегда праздник. Чем раньше ребенок 

соприкоснется с ее лучшими образцами, тем ярче будут его впечатления. Как 

сделать, чтобы музыка вызывала отклик, заинтересовала малыша, была 

понятна ему? Маленький ребенок почти все время находится в окружении 

близких ему людей, семья способна развить его эстетические чувства. Если 

вы просто напеваете малышу, он уже приобщается к музыкальному 

искусству, пусть и несовершенному. К тому же вы передаете ему частицу 

вашего вдохновения. Спойте колыбельную, когда укладываете спать 

малыша, вы можете заменить слова песни другими, называя его любимые 

игрушки. В результате общения с музыкой ребенку передаются ее 

настроения и чувства: радость и грусть, решительность и нежность. Важно, 

чтобы дети с раннего детства учились относиться к музыке не только, как к 

средству увеселения, но и как к важнейшему явлению духовной культуры. 

Не каждый малыш получает музыкальное образование в раннем возрасте. Не 

следует «тянуть» ребенка в музыку. Однако научить его чувствовать и 

понимать ее можно и без этого: нужно вместе с малышом музыку слушать. 

Это развивает в нем музыкальный слух, чувство прекрасного. 

 


