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Тема: «Содержание музыкальной деятельности».  

1. ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ -   ОСНОВНОЙ ВИД МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Любовь к музыке, потребность в ней формируются у ребенка прежде всего в 
процессе ее слушания, благодаря которому у детей развивается музыкальное 
восприятие, закладываются основы музыкальной культуры.Д.Б. Кабалевский 
обращал внимание педагогов на то, что музыка только тогда будет выполнять 
свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда дети по 
настоящему научатся  вслушиваться в нее и размышлять о ней. 

 

Слушание музыки, ее восприятие и анализ — основной вид музыкальной 
деятельности, которому принадлежит ведущая роль в реализации 
познавательной и коммуникативной функции. Эта деятельность, будучи 
самостоятельной, в то же время является обязательной составной частью 
любой формы музицирования, любого вида музыкальной деятельности. 

 

Слушание – восприятие музыки выступает в разных формах: 

 

- как составная часть любого музыкального занятия, музыкального вечера 
досуга, праздника; 

 

- как специальное занятие; 

 

 - как методический прием обучения. 

 



Прежде, чем разучивать с детьми песню, музыкальный руководитель поет ее 
детям, а дети слушают. Подобным же образом преподносятся музыкальные 
произведения для игр, плясок, упражнений-композиций. Музыкальный 
руководитель играет произведение, вместе с детьми определяет его характер, 
количество частей, обращает внимание на самые яркие особенности. В форме 
специального занятия слушание дается с целью обогащения детей 
музыкальными впечатлениями, накопления и расширения их музыкального 
опыта. Как методический прием слушание музыки используется для помощи 
детям при обучении их пению, игре, пляске. 

 

Музыкальное восприятие — сложный, чувственный, поэтический процесс, 
наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются 
сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий 
опыт и живые ассоциации с происходящим в данный момент, следование за 
развитием музыкальных образов и яркие ответные реакции на них. 
Одновременно это и процесс познания, переживания и оценки музыкального 
произведения, его художественного образа, в основе которого лежит 
способность слышать, переживать музыкальное содержание как 
художественно-образное отражение действительности. Адекватные мысли и 
чувства, понимание идеи произведения возникают у слушателя благодаря 
активизации его музыкального мышления, которое зависит от уровня общего 
и музыкального развития. 

 

В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное 
исполнение музыкального произведения и умелое использование педагогом 
разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание 
музыкального образа. 

 

К ним относятся вступительное слово педагога, использование произведений 
других видов искусств, вокализация тем инструментальных сочинений. 
Созданию положительного эмоционального настроя способствуют умело 
подобранные отрывки из литературных произведений, не только 
поэтических, но и рассказов, отрывков пьес, романов, в которых 
используется описание природы, того или иного явления, предмета, события. 
Иногда для создания необходимого эмоционального настроя педагог 
использует и выразительное слово, и произведения живописи. 

 



Сила воздействия музыки зависит от личности человека, от его 
подготовленности к восприятию. 

 

Для эстетического развития дошкольников используются в основном два 
вида музыки: инструментальная и вокальная. Детям раннего и младшего 
возраста доступнее вокальная форма звучания. Вместе с тем музыкальное 
вступление, сопровождение и заключение в песне приближают ребенка к 
восприятию инструментальных пьес, которые в старших группах детского 
сада используются чаще. С помощью инструментальной музыки дети 
познают мир художественных образов, характеризующих явления природы, 
птиц, животных, различные забавные персонажи. В качестве примера можно 
привести «Клоунов» Д. Кабалевского, «Шарманку» Д. Шостаковича, 
«Мотылек» С. Майкапара, «Лошадку» Н. Потоловского и др. 

 

Оба эти вида музыки широко используются в целях приобщения ребенка к 
окружающей его действительности, общественным явлениям, общенародным 
праздникам, развития эстетического восприятия, способности к эстетической 
оценке, эмоционального отношения. 

На ранних этапах развития ребенка необходимо ввести его в мир музыки, 
помочь ему в понимании ее содержания, в овладении ее языком в доступных 
пределах. 

 

Решение этой задачи лежит «на перекрестке» нескольких линий организации 
музыкальных занятий с детьми и связано с необходимостью: 

 

1) специального подбора музыкального репертуара и метода работы с ним; 

 

2) использования на занятиях по слушанию музыки других видов 
музыкальной деятельности детей: музыкального движения, пения, игры в 
оркестре, дирижирования; 

 

3) использования на занятиях произведений других видов искусства, прежде 
всего изобразительного, художественной литературы. 

 



Для слушания предлагается высокохудожественный и доступный детям по 
содержанию музыкальный репертуар. Он включает фольклор, классическую 
и современную музыку с ее достаточно сложным языком. Дети с самого 
начала знакомятся с народной и авторской музыкой разных эпох. 
Предпочтение отдается пьесам небольшим, программным, ярким 
интонационно, с преобладанием изобразительных моментов, но в то же 
время детям предлагаются и достаточно сложные произведения. Задачи, 
которые ставятся в связи с ними, облегчаются: эмоциональный отклик на 
прекрасную музыку, двигательная импровизация под нее (сотворчество с 
педагогом). 

Дети младшего возраста могут: 

 

- воспринимать общий характер, настроение музыкального произведения, его 
элементарную жанровую характеристику; 

 

- ярко, эмоционально откликаться на них. 

 

Старшие дети могут услышать смену частей, тембровые, динамические и 
элементарные ритмические особенности. 

 

Это задачи, которые ставятся перед детьми и соответствуют их 
возможностям в «зоне ближайшего развития». Воспроизведение музыки в 
пантомимических движениях всего тела и в оркестре является способом ее 
активного анализа и поднимает музыкальное восприятие на новую ступень. 

 

  

 

Слушание (восприятие) музыки как вид музыкальной деятельности 
складывается из следующих действий: 

 

- слушание произведений, специально созданных для данного вида 
деятельности; 

 



- слушание в процессе разучивания песен, хороводов, танцев, пьес для 
детского оркестра; 

 

- слушание с целью определения свойств звука в дидактических играх. 

 

В содержание обучения слушанию музыки входит не только ознакомление с 
музыкальными произведениями. Необходимо научить ребенка слушать 
музыку, эмоционально отзываться на нее, дать ему простейшие сведения о 
ней. К числу их принадлежат понятия о разнообразном характере музыки, о 
некоторых названиях (марш, пляска, колыбельная), об отдельных средствах 
выразительности. Детей знакомят с именами русских композиторов — 
Глинки, Чайковского и др. Неоднократно слушая произведения, дети 
постепенно запоминают их, у них развивается вкус, определенное отношение 
к тому или иному произведению, появляются любимые среди них. 

В процессе слушания произведения следует учить детей не только понимать 
содержание музыки, но и выделять отдельные ее выразительные средства. 
Вычленение в восприятии музыки некоторых из этих средств (темпа, 
динамики, регистра) возможно уже на ранних этапах. Поэтому необходима 
определенная последовательность в формировании восприятия. 

При этом выделяются такие этапы: 

 

- целостное восприятие, осознание общего характера произведения (при 
первом ознакомлении, прослушивании); 

 

- дифференцированное восприятие, уточнение представления, различение 
отдельных эпизодов в произведении (при повторном прослушивании); 

 

- осознание выразительной роли отдельных средств в связи с развитием 
музыкального образа и повторное целостное восприятие (при завершении 
работы над произведением, в конце ряда занятий). 

Первое ознакомление с музыкой предусматривает целостное восприятие, 
осмысление ее общего настроения. Поэтому важно выразительно исполнить 
произведение в целом, дать краткую характеристику содержания, отметить 
наиболее яркие его особенности. Правильно организованное слушание 
музыки, разнообразные приемы активизации восприятия (например, через 
движение, игру на простейших музыкальных инструментах, а также 



вокализацию тем) способствует развитию интересов и вкусов детей, 
формированию их музыкальных потребностей. 

 

При повторном прослушивании внимание детей (особенно старшего 
возраста) привлекается не только к художественному воплощению общего 
замысла, но и к отдельным средствам музыкальной выразительности. На 
каждом занятии ставятся новые задания, активизирующие детское 
восприятие. 

 

  

 

Показателем развития музыкального восприятия может служить отношение 
ребенка к той или иной музыке. Педагог отмечает любимые детьми 
произведения, желание их слушать. Музыковеды утверждают, что слушание 
музыки, направленное на восприятие ее характера, образов, требует 
напряженной работы сердца, ума и особого творчества. 

Большое значение для воспитания интереса к восприятию музыки имеют 
создание эмоционально благоприятной обстановки и эмоционально 
положительное отношение к музыке самого педагога, пример которого для 
детей весьма важен. Кроме того, особую роль в формировании эстетического 
восприятия музыки играет разнообразие форм занятий. 

Очень важная форма эмоционального обогащения маленьких  слушателей — 
концерты. Они наполняют жизнь детей яркими впечатлениями, создают 
приподнятое, праздничное настроение. Это могут быть концерты, 
посвященные творчеству какого-либо композитора (М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского, Д.Б. Кабалевского и других), музыкально-литературные 
концерты, посвященные творчеству детского писателя или поэта (С.Я. 
Маршака, К.И. Чуковского, А. Барто и других), музыкальные викторины, 
вечера народной, классической музыки, совместные концерты взрослых 
(родителей, студентов музыкально-педагогического факультета, 
педучилища) и детей, которые как бы подводят итог пройденного материала, 
вводят в круг новых интересов, развивают творческую активность детей. 

Слушание знакомых пьес в новом звучании (оркестровом, в исполнении 
взрослых, известных пианистов, певцов и т.д.), сравнение различных 
трактовок, аранжировок одного и того же произведения активизируют и 
обогащают восприятие. Особенно яркое воздействие на детей оказывает 
«живое», выразительное исполнение произведения педагогом, однако не 



всякое произведение педагог может исполнить сам. Если музыка написана 
для хора или оркестра, то ее можно слушать в грамзаписи или на 
аудиокассете. При этом важно качество технических средств обучения, 
грампластинок, а также умение педагога обращаться с ними. Шипение, 
исчезновение звука, неоднократные попытки точно найти начало звучания 
того или иного произведения на диске, сосредоточенность педагога на 
технических средствах и отсутствие его сопричастности к звучащей музыке 
отвлекают ребят от восприятия произведения. 

 

2. Музыкальность, ее основные компоненты. Развитие 
музыкальности в процессе музыкальной деятельности. 

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального 
воспитания детей. Музыкальные способности, необходимые для успешного 
осуществления музыкальной деятельности, объединяются в понятие 
«музыкальность». 

 

Содержание понятия «музыкальность» охватывает самые разные свойства - 
от способности дифференцировать музыкальные звуки до высших 
творческих проявлений, поскольку музыкальная деятельность многосоставна 
и разнообразна. 

 

В исследованиях последнего времени намечена тенденция трактовки 
музыкальности как комплекса свойств личности человека, возникающего и 
развивающегося в процессе возникновения, создания и усвоения 
музыкального искусства. 

 

Под воздействием музыки у человека постепенно возникает особая слуховая 
и эмоциональная восприимчивость, которая в процессе музыкального 
развития все более углубляется и дифференцируется. Музыкальность 
характеризуется единством биологических и социальных элементов, 
поскольку ее качество зависит как от сочетания специальных способностей и 
особенностей личности данного человека, так и от ориентации его в 
музыкальных явлениях данного общества. 

 

Музыкальность, таким образом, - это своеобразная форма ориентировки в 
музыкальных явлениях. «Главный признак музыкальности - переживание 



музыки как выражения некоторого содержания, основными же носителями 
этого содержания являются в музыке высотное и ритмическое движение». 

 

Под структурой музыкальности понимается комплекс способностей, 
качественное своеобразие которого у субъекта, позволяет ему успешно 
проявить себя в любой музыкальной деятельности. 

 

Среди работ, посвященных музыкальным способностям, особое место 
занимает книга Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей». В 
ней предложена оригинальная концепция музыкальности. Б.М. Теплов 
определяет музыкальность как «...тот компонент музыкальной одаренности, 
который необходим для занятия именно музыкальной деятельностью в 
отличие от всякой другой, и притом необходим для любого вида 
музыкальной деятельности». 

 

Таким образом, музыкальность предстает как комплекс способностей, 
необходимых для занятия музыкальной деятельностью. Теплов выделяет 
среди них три основные, способствующие наиболее успешному выполнению 
музыкальной деятельности: 

 

1. Ладовое чувство, способность эмоционально различать ладовые функции 
звуков мелодии, т.е. чувствовать эмоциональную выразительность 
звуковысотного движения. 

 

2. Способность к слуховому представлению, т. е. способность произвольно 
пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное и 
ритмическое движение мелодии. Эта способность образует основное ядро 
музыкальной памяти и музыкального воображения. 

 

3. Музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) 
переживать музыку, чувствовать музыкальную выразительность ритма и 
точно воспроизводить последний в движениях. 

 

А главным показателем музыкальности Теплов считал эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Неосновными компонентами комплекса 



музыкальности он считает тембровый, динамический, гармонический и 
абсолютный слух. 

 

Все способности характеризуются синтезом эмоционального и слухового 
компонентов. Их сенсорная основа заключается в узнавании, 
дифференциации, сопоставлении звуков, различных по высоте, динамике, 
ритму, тембру, и их воспроизведении. 

 

Большинство исследователей признает решающую роль обучения и 
воспитания в развитии биосоциального свойства личности – музыкальности. 
С развитием музыкальности у детей появляется эмоциональное отношение к 
музыке, совершенствуются слух, рождается творческое воображение. 
Переживания детей приобретают своеобразную эстетическую окрашенность. 

Б.М.Теплов, подчёркивая необходимость качественного, а не 
количественного подхода к музыкальности, говорил, что «основное, что 
должно интересовать педагога, не вопрос  насколько музыкален тот или 
другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, 
следовательно, должны быть пути ее развития». 

 

В дошкольном детстве основной задачей музыкального воспитания и 
образования является развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 
переживание ее содержания, т.к. она является характерным признаком 
музыкальности. 

Рассмотрим, в каких видах деятельности развиваются музыкальные 
способности. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку (основа музыкальности) может быть 
развита во всех видах музыкальной деятельности — восприятии, 
исполнительстве, творчестве, так как она необходима для прочувствования и 
осмысления музыкального содержания, а следовательно, и его выражения (в 
исполнительской и творческой деятельности). Эмоциональная отзывчивость 
на музыку проявляется в наибольшей степени в двух способностях: ладовом 
чувстве (эмоциональный компонент слуха) и чувстве ритма (эмоциональная 
способность). Поэтому эмоциональная отзывчивость на музыку прежде всего 
развивается в восприятии музыки (предшествующем и сопутствующем всем 
видам музыкальной деятельности), а также в музыкально-ритмических 
движениях. Эмоциональная отзывчивость на музыку может развиваться и в 
других видах исполнительской и творческой деятельности детей (пение, игра 



на музыкальных инструментах) при условии ведущей роли выразительности 
в детском исполнении, творческих импровизациях. 

Ладовое чувство может быть развито прежде всего в процессе восприятия 
музыки (ее узнавании, определении, закончилась ли мелодия). Кроме того, 
поскольку ладовое чувство проявляется и в чувствительности к точности 
интонации, оно может развиваться во время пения, когда дети 
прислушиваются и к себе, и друг к другу, контролируют слухом 
правильность интонации. 

Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельности, 
которые требуют различения и воспроизведения мелодии по слуху. Эта 
способность развивается прежде всего в пении, а также в игре по слуху на 
звуковысотных музыкальных инструментах. Она развивается также в 
процессе восприятия, предшествующего воспроизведению музыки. 

Чувство ритма развивается прежде всего в музыкально- ритмических 
движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки. 
Занятия ритмикой позволяют прочувствовать и выразить в движениях смену 
настроений в музыкальном произведении, совершенствовать чувство ритма с 
помощью координации движении и музыки. Чувство ритма может 
формироваться не только в музыкально-ритмических движениях, но и в 
других видах деятельности, прежде всего в пении и игре на музыкальных 
инструментах. 

Таким образом, три основные способности, составляющие ядро 
музыкальности, в большей или меньшей степени развиваются в различных 
видах музыкальной деятельности: восприятии, исполнении, творчестве. 

 

3. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Деятельность — это активный процесс овладения общественным ответом, 
достижениями культуры. Музыкальная деятельность дошкольников - это 
различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а 
через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых 
осуществляется музыкальное и общее развитие. 

 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 
деятельности: 

 

- слушание музыки; 



 

- детское музыкальное исполнительство (пение, музыкально-ритмическое 
движение, игра на музыкальных инструментах); 

 

- музыкально-познавательная деятельность (начальные элементы 
музыкальной грамоты); 

 

- продуктивное и исполнительское творчество, в их первоначальных истоках. 

 

Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, 
предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых 
она неосуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное 
развитие дошкольников. Поэтому так важно использовать все виды 
музыкальной деятельности. Кроме того, каждый вид деятельности служит 
средством развития какой-либо музыкальной способности. 

 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-
восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, 
партитуры для детского оркестра. В основе развития музыкального 
восприятия лежит выразительное исполнение музыкального произведения и 
умелое применение педагогом разнообразных методов и приемов, 
помогающих понять содержание музыкального образа. 

 

Слушание музыки является активным внутренним процессом 
сосредоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и 
познавательных возможностей детей, объединенных переживанием 
музыкального произведения. Ребенок испытывает различные чувства в связи 
с воздействием на него музыки и осмысливанием ее содержания. Это процесс 
эмоционально-образного познания, поскольку осуществляется через 
художественно-музыкальный образ. В результате формируется отношение к 
образу, которое в дальнейшем переносится на действительность 

 

Слушание музыки имеется в любой практике, но может существовать и как 
самостоятельный вид деятельности. Выделенное самостоятельно, оно 
способно содействовать целенаправленному восприятию музыки, 
характеризующемуся единством целостного и дифференцированного 



подхода. С помощью восприятия музыки, различения эмоциональной 
окраски формируется ладовое чувство. 

 

Другим   видом   музыкальной деятельности является детское 
исполнительство.   Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических 
движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает 
способность ребенка выразительно, непосредственно и  искренне передавать 
настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

 

Пение - деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и 
переживания содержания песни. Это основной вид музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Очевидна особая роль пения, активно формирующая музыкально-сенсорные 
способности, музыкально-слуховые представления. Существует даже 
специальный термин - певческий слух. К тому же в пении развивается 
певческий голос в рамках, доступных этому возрасту. 

 

Петь могут и хотят все дети, начиная с двухлетнего возраста. Исполняя 
песни, они глубже чувствуют музыку, активнее выражают свои эмоции. 
Выбирая песни, необходимо учитывать возраст детей, их вокальные 
возможности, уровень музыкального развития, а также воспитательную 
направленность содержания песен. Содержание программных умений по 
пению исходит из музыкально-теоретических основ хорового пения. 

Музыкально-ритмические движения - это активная деятельность, 
являющаяся отражением характера музыки в движении. Музыкально-
ритмические движения включают в себя музыкальные игры, пляски и 
упражнения. В основе музыкально-ритмического воспитания лежит развитие 
у детей способности воспринимать музыкальные образы и умения отразить 
их в движении. 

 

Музыкально-ритмическое движение относится в целом к хореографическому 
искусству и главным образом к основам музыкально-ритмического 
воспитания. Поэтому содержание программных умений по движению 
исходит из основ музыкально-ритмического воспитания - ритмики. Ритмика 
одним названием подчеркивает свою воспитательно-развивающую функцию 



по отношению к чувству ритма. Ритмическое чувство находит выражение в 
первую очередь в музыкально-ритмических движениях, воспроизведении 
ритмического рисунка в хлопках, на музыкальных инструментах, в пении. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах - металлофоне и ударных - 
полезна для развития музыкальных способностей: музыкального слуха, 
чувства ритма и музыкальной памяти. Игра на детских музыкальных 
инструментах активизирует музыкально-слуховые представления (ребенок 
подбирает по слуху, импровизирует), а также чувство ансамбля (при 
совместной игре в оркестре). 

 

Музыкально-дидактические игры - музыкально-сенсорная деятельность 
ребенка, в процессе которой он учится различать свойства музыкальных 
звуков, музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры. 

 

Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное 
творчество. В дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые 
первоначальные его проявления, которые выражаются в умении создавать 
простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые 
танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, находить 
выразительные игровые движения для передачи различных образов; 
музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 

Простейшие формы творчества придают активный эстетический характер - 
музыкальному переживанию. 

 

Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-образовательная, 
которая предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее 
выразительных особенностях, а также приобретение определенного запаса 
навыков и умений в различных видах исполнительства. 

 

Музыкально-образовательный вид деятельности включает в себя сведения 
общего характера о музыке как виде искусства, о музыкальных жанрах, 
композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специальные 
знания о способах исполнительства. Введение в практику элементов 



музыкальной грамоты показало готовность детей 5-7 лет к этим занятиям и 
особую полезность их в развитии звуковысотного слуха. 

При построении музыкальной деятельности руководствуются задачами 
эстетического воспитания. 

 

Главная из них - воспитание эстетического отношения к жизни и искусству, 
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью, развитым восприятием, 
оценочным отношением, творческой деятельностью. Эмоциональная 
отзывчивость на музыку развивается в процессе всех видов музыкальной 
деятельности, но в наибольшей степени - в процессе восприятия музыки и 
музыкально-ритмических движениях. 

 

Анализ музыкальной деятельности показал, что каждый из ее видов помимо 
общей эмоциональной отзывчивости выполняет свое специфическое 
назначение (служит средством развития какой-либо музыкальной 
способности), и поэтому так важно использовать все виды музыкальной 
деятельности в дошкольном детстве. 

 

Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами 
музыкального воспитания и развития детей. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Методы музыкального воспитания определяются как действия педагога, 
направленные на общее музыкально-эстетическое развитие ребенка. Они 
строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребенка. В этом 
сложном педагогическом процессе ведущая роль отводится взрослому, 
который, учитывая индивидуальные потребности, интересы и опыт ребенка, 
организует его деятельность. 

 

Методы направлены на воспитание эстетического отношения к музыке, 
эмоционального отклика, музыкальной восприимчивости, оценочного 
отношения, выразительного исполнения. 

 

Методы воспитания многообразны. Они зависят от конкретных учебных 
задач, от характера различных видов музыкальной деятельности, обстановки 
и т. д. 



 

Выбор методов музыкального воспитания зависит также от того, каким 
источником будут пользоваться дети при получении знаний. 

 

Естественно, что первым источником является сама музыка, ибо только она 
пробуждает «музыкальные» чувства человека. Вначале работа с детьми идет 
преимущественно по накоплению опыта слушания музыки. Чем дети 
меньше, тем продолжительнее этот период. 

 

Вторым источником получения знаний является слово педагога, которое 
подводит детей к целостному восприятию музыкального образа и пониманию 
содержания конкретных музыкальных произведений. 

 

Третьим источником является непосредственная музыкальная деятельность 
самих детей, потому что вне ее, вне упражнений не могут быть, например, 
выработаны умения и навыки в пении, ритмике. Только практическая 
деятельность содействует всестороннему развитию ребенка, воспитывает 
адекватное отношение к общественным явлениям, позволяет проявить 
инициативу, сознательность и активность. 

 

Итак, при выборе методов музыкального воспитания мы следуем от живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. 

 

В методике музыкального воспитания детей опираются на ту же 
классификацию методов, которые выделяют в дошкольной педагогике. 

 

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста 
применяют три взаимосвязанных метода работы: 

 

1.  Наглядный; 

 

2.  Словесный; 

 



3.  Метод практической деятельности. 

 

Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от 
его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения 
определяется конкретными задачами данного музыкального занятия, 
сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего 
развития детей. 

Подбирая для обучения детей различные методические приемы, педагогу 
необходимо руководствоваться следующими правилами: 

 

-  обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям 
музыкального материала и качественность его исполнения; 

 

-  учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и 
музыкального развития, его организованность; 

 

-  учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми 
дошкольного возраста. 

 

В методике музыкального воспитания методы имеют свою специфику. 

 

1.Наглядный метод позволяет в конкретных, красочных образах показать 
детям явления, события окружающей действительности, рассказать о 
чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта. 

 

Наглядный метод включает следующие компоненты: 

 

- Слуховую наглядность, т.е. непосредственное слушание музыки ребенком, 
как специальное, так и во время исполнения им песен и музыкально-
ритмических движений. 

 

- Тактильную наглядность - непосредственное ощущение телом волновых 
колебаний музыкального звучания. 



 

- Зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания 
сочетается со слуховой. К зрительной наглядности относятся: показ 
певческих приемов, движений в плясках, играх, упражнениях; использование 
большого спектра наглядных средств: картин художников, портретов, 
игрушек, предметов искусства, музыкальных инструментов, моделей, 
слайдов, фрагментов видеофильмов и т. д., относящихся к данному 
музыкальному произведению. 

 

Таким образом, наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две 
разновидности: наглядно-слуховой и наглядно-зрительный. 

 

Наглядно-слуховой метод является ведущим методом музыкального 
воспитания, так как без него неосуществимо восприятие музыки. Исполнение 
музыкальных произведений педагогом или использование ТСО—основное 
содержание этого метола. 

 

Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет 
вспомогательное значение и может быть отнесен к приемам. Зрительная 
наглядность (картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) применяется для 
того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их фантазию, 
проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с 
музыкальными инструментами и т. д. 

 

Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому 
восприятию. Она применяется далеко не всегда, а лишь при необходимости, 
в зависимости от возраста детей (в младших группах ее применение более 
оправданно), наличия программности и изобразительности в музыкальном 
образе. 

 

2. Словесный метод - универсальный. Словесный метод обращен к сознанию 
ребенка, способствует осмысленности, содержательности его деятельности. 

 

Роль слова - можем дать настрой, создать атмосферу. Слово педагога 
помогает понять содержание музыкального произведения, пробуждает 
воображение, способствует проявлению творческой активности. С помощью 



слов педагог формирует словарь детей, чтобы ребенок смог сам 
характеризовать музыку (какая, какие эмоции возникли) 

 

Словесный метод включает в себя следующие приемы: 

 

1.Объяснение. Оно используется, когда предлагается новое произведение для 
слушания, игры, пляски, упражнения. Объяснение должно быть четким, 
кратким; дается повторно на первом этапе усвоения детьми музыкального 
материала и заданий. 

 

Объяснение в виде образного рассказа используется перед слушанием 
программных музыкальных произведений и исполнением сюжетных 
музыкальных игр. Образный рассказ способствует заинтересованности детей, 
более глубокому пониманию содержания произведения, вызывает у них 
эмоциональные переживания, развивает воображение. Образный рассказ 
должен точно следовать сюжетной фабуле музыкального произведения. 

 

  

 

Пример образного рассказа к сюжетной игре «Зайцы и медведь» (русская 
народная мелодия «Заинька», «Медведь», музыка Е. Тиличеевой): 

 

«Зимнее утро в лесу. На полянке бегают, кружатся, прыжками согревают 
себя зайчики. До того разыгрались, что разбудили медведя, который спал в 
своей берлоге. Пошел он посмотреть, кто же спать ему мешает?! Увидали 
зайцы медведя и разбежались, под кустами попрятались. Ушел медведь. 
Зайцы опять выбежали на полянку и стали прыгать». 

 

  

 

2.Пояснения. Они даются при показе движений игр, плясок, упражнений и 
различных певческих приемов в ходе занятия в четкой и краткой форме. 

 



Нечеткость пояснений часто приводит к непониманию задания и плохому 
качеству исполнения. Пояснение должно быть тесно связано с показом. 
Педагог приучает детей выслушивать пояснение до конца. Например, если 
дети вслед за педагогом начинают повторять движения при их разучивании, 
он говорит: «Не делайте движений, послушайте внимательно и посмотрите, 
как их надо выполнять». Если нужно пояснить, как, например, в песне «Котя, 
котенька, коток» петь более длинные ноты, педагог говорит: «Давайте 
послушаем себя, все ли спели протяжно последнюю ноту, долго ли ее тянули, 
чтобы котик услышал». 

 

  

 

3.Указания. Даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений. 
Например: «Кружиться надо через правое плечо, оттягивайте носочки» и т. д. 
Указания помогают ребенку понять, как надо выполнять те или иные 
движения, уточняют способ выполнения действий. 

 

  

 

4.Поэтическое слово. Чтение небольшого прозаического или поэтического 
литературного  произведения или его фрагмента перед исполнением музыки 
также помогает детям глубже понять и почувствовать ее образный строй. 

 

Например, перед исполнением фортепианной пьесы «Жаворонок» П.И. 
Чайковского рекомендуется прочитать детям четверостишие В.А. 
Жуковского: 

 

На солнце темный лес зардел, 

 

В долине пар белеет тонкий 

 

И песню раннюю запел 

 



В лазури жаворонок звонкий. 

 

Иногда перед слушанием новой песни педагогу целесообразно прочитать 
детям ее текст. 

 

5.Беседа. Обычно проводится с детьми после слушания музыки, реже - перед 
слушанием, когда надо конкретизировать содержание произведения. В 
процессе беседы дети делятся своими впечатлениями от произведения, 
высказывают свое отношение к его образам, дают им элементарную оценку. 
Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, отличаться 
лаконичностью и конкретностью. 

 

6. Вопросы. Беседа с детьми строится в форме вопросов и ответов. 

 

Педагог задает вопросы в связи с содержанием произведения, избегая 
излишних детализаций и отвлечений. Вопросами уточняется содержание, 
характер музыкального образа, форма и средства выразительности 
музыкального произведения. Например, после исполнения танцевальной 
музыки можно спросить детей: «Что я играла, пляску или марш? Каков 
характер этой музыки? Какое движение можно под нее исполнить? 

 

7.Замечания. Обращены к сознанию ребенка, который в силу каких-либо 
причин отвлекся от процесса выполнения заданий. Замечания должны быть 
строгими, но в то же время корректными. 

 

3. Практический метод. Конкретная деятельность детей рассматривается как 
целенаправленное воспитание и обучение в виде систематических 
упражнений. 

 

Практический метод в музыкальном воспитании также очень важен. Показ 
педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмических 
движениях, игре на музыкальных инструментах и освоение их детьми 
необходимы для музыкальной деятельности (исполнительской и творческой). 
На основе процесса подражания ребенок усваивает всё, а потом это 
переходит в навык. 



 

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, 
каждый из трех основных методов — наглядный, словесный и практический 
— должен применяться с нарастанием проблемности и: от прямого 
воздействия (объяснительно- иллюстративный метод) через закрепление, 
упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций 
(показ вариантов выполнения задания) к проблемному воспитанию и 
обучению (самостоятельный поиск детьми способов деятельности). 

 

В каждом виде музыкальной деятельности используем 3 этапа обучения: 

 

I этап - первоначальное знакомство с музыкальным произведением. 

 

Основная задача этого этапа - ознакомить ребенка с музыкальным 
произведением, приучить его активно вслушиваться в музыку, эмоционально 
откликаться на выраженные в ней чувства, воспринимать ее общий характер 
и отмечать особенности. 

 

Первый этап обычно охватывает одно или два занятия. 

 

На первом этане работы над произведением ведущее место занимают 
наглядно-слуховой и словесный методы (беседа о характере музыки). 

 

В процессе обучения на этом этапе используются такие методические 
приемы, как слушание музыки, объяснение, исполнение песен и музыкально-
ритмических движений в качестве образца, показ отдельных певческих 
приемов и способов выполнения движений, образное и поэтическое слово, 
беседа с детьми при помощи вопросов и ответов. 

 

II         этап - Разучивание  - формирование умений в области пения и 
музыкально-ритмических движений, восприятие музыкальных произведений 
с опорой на их программу (практический, словесный методы). 

 



Задачами этого этапа являются: создание радостной атмосферы для 
углубленного восприятия музыки, упражнения детей в слуховом внимании, 
самоконтроле, координации голоса и слуха в пении, слуха и характера 
движений в играх, плясках. В процессе этого этапа выявляются все 
неточности в исполнении, исправляются ошибки, постепенно 
вырабатываются оптимальные приемы выполнения заданий.  Этап 
формирования умений продолжается длительное время. Например, 
некоторые песни дети могут спеть самостоятельно, выразительно только на 
9-12-е занятие. 

 

На втором этапе, когда дети осваивают способы исполнительства, возрастает 
роль практического метода, показа приемов исполнения (в том числе и 
вариативного) в сочетании с другими методами—наглядным, словесным. 

 

На II этапе обучения используются следующие методические приемы: 
повторное слушание музыки, повторный показ образцов исполнения песен и 
музыкально-ритмических движений, показ отдельных певческих приемов и 
способов выполнения движений, беседа с детьми в форме вопросов и 
ответов, образное и поэтическое слово, указания, пояснения, замечания - т. е. 
все существующие приемы обучения. 

 

III       этап - образование и закрепление навыков, т.е. автоматизация способов 
выполнения заданий, самостоятельное исполнение детьми песен, игр, плясок, 
упражнений (словесный метод). 

 

Задачи этого этапа: эмоционально-выразительное исполнение заданий, 
развитие самостоятельности, творческой активности. На этом этапе 
закрепляется все то, что отрабатывалось в процессе обучения на втором 
этапе. Слуховой и зрительный контроль подкрепляется двигательным. 
Автоматизируется способ выполнения того или иного задания; в то же время 
ребенок сознательно решает поставленную перед ним задачу и, опираясь на 
приобретенный навык, проявляет посильную творческую активность. 

 

Педагог работает над совершенствованием исполнения детьми песен и 
музыкально-ритмических движений, продолжает воспитывать способность 
воспринимать музыку разных жанров. На данном этапе педагог использует 
варианты игры, усложняет и изменяет задания, ставит детей в условия, 



требующие проявления творческой инициативы, применяя при этом 
разнообразные методы обучения. 

 

На третьем этапе (произведение выучено) практический метод приобретает 
большую долю вариативности, самостоятельности, творчества. Дети могут 
варьировать освоенные умения и навыки, применять их по собственному 
желанию, творчески. На этом этапе очень важна роль наглядно-слухового 
метода, так как именно звучание музыки побуждает детей к творческим 
поискам. Образное слово также стимулирует их. 

 

Таким образом, методы музыкального воспитания дополняют друг друга. 
Творческое, развивающее воспитание и обучение предполагает 
вариативность их применения. 

5. ПЕНИЕ - ВИД МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 
Пение - деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и 
переживания содержания песни. Это основной вид музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста. 
 
Петь могут и хотят все дети начиная с двухлетнего возраста. Исполняя 
песни, они глубже чувствуют музыку, активнее выражают свои 
эмоции. Выбирая песни, необходимо учитывать возраст детей, их 
вокальные возможности, уровень музыкального развития, а также 
воспитательную направленность содержания песен. 
 
Пение относится к области хорового искусства. Поэтому содержание 
программных умений по пению исходит из музыкально-теоретических 
основ хорового пения. 
 
Роль и задачи пения 
 
Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста. Хорошая детская песня 
развлекает и успокаивает ребенка, развивает его и воспитывает. 
 
Песня сопровождает жизнь человека с самого раннего детства. Она 
воздействует на его чувства, занимает досуг, в яркой, образной, 
занимательной форме углубляет имеющиеся представления об 
окружающей действительности. В сравнении с инструментальной 



музыкой - пение обладает большей массой эмоционального 
воздействия на детей, так как в нем сочетаются слово и музыка. 
 
Пение - самый массовый и доступный вид народного исполнительства. 
Нет такого уголка на земле, где люди не пели бы песни о труде, 
природе, об окружающей жизни, о своих чувствах. Песня сближает 
людей, служит средством познания, независимо от воли человека 
заставляет его любить или ненавидеть. 
 
Пение воспитывает эстетическое восприятие и эстетические чувства, 
художественно-музыкальный вкус - оценочное отношение к песне. У 
детей появляются любимые песни, и они поют их в повседневной 
жизни. 
 
Пение способствует также умственному развитию ребенка, ибо 
раскрывает перед ним целый мир представлений и чувств. Оно 
расширяет детский кругозор, увеличивает объем знаний об 
окружающей жизни, событиях, явлениях природы. 
 
Пение следует также рассматривать как средство укрепления 
организма дошкольников. Оно формирует правильное дыхание, 
укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению врачей, пение 
является лучшей формой дыхательной гимнастики. Поэтому очень 
важно петь в чистом, проветренном помещении, а летом - на открытом 
воздухе. Певческая деятельность способствует формированию 
правильной осанки. 
 
Занятия пением помогают организовать, объединить детский 
коллектив, способствуют развитию чувства товарищества. 
 
В процессе пения воспитываются такие важные черты личности, как 
воля, организованность, выдержка. В дошкольном репертуаре есть 
песни о Родине, труде, о разных профессиях, воспитывающие 
уважение к ним, формирующие нравственность. 
 
В процессе обучения пению активно развиваются музыкальные 
способности ребенка: музыкально-слуховые представления, ладовое и 
музыкально-ритмическое чувство. 
 
Перечислим задачи обучения пению детей дошкольного возраста: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 



 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 
и исправление своих ошибок; 

 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Первый год жизни. Задачи музыкального воспитания по пению, слушанию 
музыки и музыкально-ритмическому движению для этого возраста не 
разграничиваются. Пение сопровождает жизнь ребенка с самого раннего 
возраста. 

Задачи по пению во II группе раннего возраста следующие: 

 

- приучить прислушиваться к мелодии и словам песни, узнавать их; 

 

- побуждать ребенка подпевать взрослому, воспроизводя отдельные слова; 

 

- развивать первоначальные певческие реакции. 

Задачи по обучению пению в I младшей группе следующие: 

 

- развивать певческие интонации; 

 

- подпевать отдельные слоги и слова песни, подражать воспитателю; 

 

- привлекать внимание к содержанию песен, создавать эмоциональный 
интерес к пению. 

Четвертый год жизни. Занимаясь пением, педагог должен выполнять 
следующие задачи: 



 

- учить детей петь естественным голосом, без напряжения; 

 

- внятно и осмысленно произносить слова, протягивать продолжительные 
звуки; 

- не отставать и не опережать друг друга при пении; 

- интонационно точно петь мелодию в попевках и песнях; 

 

- петь песни с помощью воспитателя с музыкальным сопровождением и без 
него. 

 

 Пятый год жизни. При обучении пению педагог в средней группе должен 
выполнять следующие задачи: 

 

- учить детей петь выразительно, естественным голосом, без напряжения; 

 

- петь протяжно, брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

 

- произносить слова внятно, правильно; 

 

- учить вместе начинать и заканчивать песню, интонационно точно 
исполнять мелодию, петь в пределах ре-си первой октавы, прислушиваться к 
голосам других детей; 

 

- петь в сопровождении инструмента и без него. 

 

Шестой год жизни. Обучая пению детей старшей группы, педагог выполняет 
следующее: 

 

- приучает детей к выразительному пению без напряжения, легким звуком, 
плавно; 



 

- приучает брать дыхание между музыкальными фразами; 

 

- продолжает учить отчетливо произносить слова; 

- учит одновременно начинать и заканчивать песню, выразительно 
передавать характер мелодии, петь со взрослыми без инструментального 
сопровождения и самостоятельно с со 

провождением; 

 

- учит петь хором и индивидуально в диапазоне ре-си первой октавы; 

 

- побуждает вспоминать и петь ранее выученные песни; отличать на слух 
интонационно точное и фальшивое пение, сохранять во время пения 
правильную позу - сидеть прямо со свободным положением головы и 
корпуса. 

Седьмой год жизни. В подготовительной к школе группе детей обучают: 

 

- выразительному пению: звонкости, напевности, легкости звучания; 

 

- правильному дыханию, удержанию его до конца фраз; 

 

- отчетливости дикции; 

 

- всем правилам ансамблевого пения; 

 

- дети должны также выразительно петь песни из репертуара предыдущих 
групп с сопровождением и без него; 

 

- различению движения мелодии вверх и вниз, долгих и коротких звуков; 
детей знакомят с названием нот, объясняют принципы их размещения на 
нотоносце; 



 

- импровизация звукоподражаний («ау», «ку-ку») и попевок на основе 
хорошо усвоенных певческих навыков; 

 

- коллективному и индивидуальному пению с сохранением правильной 
осанки. 

 

Особенности детского певческого голоса 

Возможности ребенка-дошкольника в области пения очень ограничены, но 
при условии систематического руководства его певческий голос постепенно 
приобретает естественную звонкость, легкость, ровное звучание, 
расширяется диапазон. 

Диапазон - объем голоса от нижнего звука до верхнего. В дошкольном 
возрасте он небольшой: от 3-4 звуков в младшей группе до 7 в 
подготовительной. 

Обучение детей певческим умениям связано с задачей очень осторожного 
развития детского голоса и сохранения его естественного звучания. Поэтому 
педагогу, обучающему детей пению, а также и методисту, направляющему 
педагогическую работу в детском саду, необходимо знать основы 
физиологии детского голоса, чтобы исключить ошибки. 

Детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств голоса 
взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие по сравнению со 
связками взрослых - отсюда особое звучание детских голосов, прежде всего в 
младших группах. Гортань с голосовыми связками в 2-3,5 раза меньше, чем у 
взрослого. Звук, образовавшийся в гортани, очень слабый. Он усиливается 
резонаторами. Различают верхний головной резонатор (полости глотки, рта и 
носа) и нижний, грудной (полости трахеи и бронхов). 

У детей грудной резонатор слабо развит, преобладает головной. Поэтому 
детский голос очень легкий, не сильный, но звонкий. 

Резонаторы придают звуку разную окраску. При неправильном извлечении 
звука, например при его форсировании, голос у детей приобретает 
неприятное низкое звучание. Дети дошкольного возраста поют, как правило, 
фальцетом. Детские легкие малы по своей емкости - отсюда естественная 
ограниченность силы детского голоса. 

Чрезмерно громкое пение гибельно отражается на голосовых связках детей. 
Малейшее форсирование, напряжение голоса приводит к тому, что он теряет 



необходимую легкость, приобретает неприятный горловой характер и 
переходит в крик. 

 

Понятия высоты и громкости звука неоднозначны. Звук кажется нам тем 
громче, чем он выше и чем больше содержит в своем спектре высоких 
призвуков. 

 


