
Музыкальное воспитание детей раннего возраста в детском саду. 

   Никого не нужно убеждать в важности музыкального развития  дошкольников, 

а особенно детей раннего возраста. Музыка, как никакой другой вид искусства, 

находит дорогу к сердцу ребенка, воздействует на психоэмоциональное 

состояние, позволяет решать задачи охраны здоровья и формирования личности 

малыша, способствует развитию речи, двигательной  активности, оказывает 

благоприятное влияние на познавательное развитие. 

   В развитии детских музыкальных способностей особенно важны первые годы 

жизни ребенка. Доказано, что чем раньше начать работу по развитию 

музыкальных способностей ребенка, тем лучше будет результат. В каждый 

возрастной период развития малыша выделяют наиболее важные сферы, которые 

открыты и особенно чувствительны к внешним воздействиям, в том числе – 

музыке. Это так называемые сенситивные периоды, в которых развитие тех или 

иных способностей ребенка происходит наиболее интенсивно. Как раз  раннее 

музыкальное развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет во многом определяется 

спецификой общего психического развития этого возраста. Самое главное на 

этом этапе-пробуждение чувственной сферы, ведь ребенок воспринимает и 

познает окружающий мир не разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, 

что общее психическое развитие ребенка связано в этот период, прежде всего, с 

развитием чувственной сферы. От того, насколько активным будет процесс 

накопления ярких, эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний и 

настроений во многом зависит дальнейшее интеллектуальное  (и музыкальное) 

развитие ребенка. 

     Мы родились и живем во время постоянных перемен, когда над 

человечеством нависла угроза духовного оскудения личности, опасность утраты 

нравственных ориентиров: рушатся традиции, забываются обычаи, рвутся нити, 

связывающие старшее и младшее поколение. С момента своего рождения 

человек попадает в определенную культурную среду, со своей системой 

ценностей и требований реальной жизни. Современная социальная ситуация 

далеко не всегда насыщает детей эмоционально, далеко не всегда обогащает их 

впечатлениями. Вот почему необходимо специально организованное обучение, 

общение, способное структурировать эмоциональный мир, создавать условия 

для разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения 

движениями, голосовыми реакциями, музыкальными звуками. 

    Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и эмоции составляют 

главное содержание, особенно привлекательны для детей раннего возраста. 

    Работа по музыкальному воспитанию детей  в группах раннего возраста 

проходит в разных формах: на занятиях, в самостоятельной деятельности, на 

праздниках и развлечениях 

    Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша 

в разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка 

обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту 

окружающего мира – природы, человеческих отношений, мира вещей. Малыш 

начинает более внимательно вслушиваться, всматриваться в окружающее, 



учится замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, осознавать и 

выражать свои чувства. В процессе художественной деятельности ребенок 

получает широкие возможности для самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической 

работы является формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщение к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 

    Дети от 2 до 3 лет отличаются повышенной впечатлительностью, 

внушаемостью. Сосредоточение короткое, внимание малого объема и 

непроизвольно. От эмоционального состояния детей зависит устойчивость 

внимания на музыкальных занятиях. Важно не только заинтересовать и удержать 

внимание малышей, но и помочь им усвоить новый материал, новые знания. 

    Обычно в двухлетнем возрасте дети приходят в  дошкольное образовательное 

учреждение  – детский сад, и наиболее важной задачей в этот период – является 

успешная адаптация ребенка. Непросто наладить контакт с детьми в 

адаптационный период, а ребенку – войти в новый, непривычный для него мир 

детского сада. 

    Каждый из педагогов по своему помогает малышу в этот период, а 

музыкальные занятия являются универсальным средством эмоционального 

воздействия на ребенка, благотворно влияют на психоэмоциональное состояние 

детей, эти занятия объединили музыку и пение, движение и слово. Малыши, 

придя в садик, начинают говорить свои первые слова – “мама”, “папа”, “би-би”, 

“ав-ав”, словарный запас еще не велик, но среди этих слов есть и “ля-ля”. 

Обращаясь ко мне, они говорят “ля-ля”, что означает “пойдем петь, танцевать 

играть, пойдем туда, где музыка”. Желание и потребность детей слушать 

музыку, петь, танцевать, ярко выражена в этом возрасте. 

    Музыкальные занятия направлены на эмоциональное развитие детей и 

проходят по основным видам деятельности:  

слушание, 

подпевание и пение, 

музыкально-ритмические движения. 

    Песенный репертуар очень разнообразен. Если в начале года песенки очень 

простые, то к середине года постепенно включаются более сложные песни.  

   Следующий основной вид деятельности – слушание. На музыкальных занятиях 

малыши слышат много музыки. Музыку разучиваемых песен и музыку, 

сопровождающую движения (ходьбу, бег, пляски, игры), то есть ту, которая 

выполняет важную, но прикладную роль. Однако дети 2-3 лет с удовольствием и 

заинтересованно слушают музыку в течение 1-1.5 минут. Малыши с интересом 

слушают отдельные произведения П.Чайковского, С. Прокофьева, И.С. Баха, 

В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шуберта.  

    Привить интерес и желание слушать музыку трудоемкий и кропотливый 

процесс, который помогает формировать музыкальность, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Каждый ребенок воспринимает классическую музыку 

по- своему. Музыка – это самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, 



взрослые любим или не любим, воспринимаем и понимаем одно и то же 

музыкальное произведение по – разному. 

    Работа над музыкально - ритмическими движениями тоже требует особого 

внимания, т.к. направлена не только на эмоциональное развитие детей, но и на 

развитие коммуникативных качеств: воспитания навыков общения с взрослыми 

и сверстниками и обогащение малышей разнообразными радостными 

впечатлениями. Решаются не только музыкальные задачи, но и элементарные 

компоненты музыкального мышления и чувства ритма, развивается двигательная 

активность, внимание, память. 

   И, наконец, музыкальные игры. Малыш не может остаться равнодушным к 

веселой и шумной игре, часто эмоции переполняют их. Большинство игр 

сюжетно-ролевые, включают “перебежки - догонялки” или прятки, а часто и то и 

другое.  

   Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего 

возраста не применимы многие приемы и методы воспитания и обучения 

которые используются в работе со старшими дошкольниками. Так чисто 

словесные объяснения. Инструкции взрослого часто не понятны ребенку, 

фронтальные задания не достигают своей цели. Маленький ребенок 

воспринимает только то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему. 

Малыши плохо воспринимаю призывы или предложения, обращенные к целой 

группе. Им необходим взгляд в глаза, обращение по имени, ласковое 

прикосновение,- словом, все то, что свидетельствует о личном внимании и 

персональной обращенности взрослого. Только в этом случае дети могут 

принять и понять предложения педагога. 

    Еще одно особенность работы с детьми раннего возраста – слабая 

эффективность чисто вербальных методов воспитания. Объяснения правил, 

призывы к послушанию часто оказываются бесполезными. Причина не только в 

том, что маленькие дети еще плохо понимают их, но в основном в том, что 

малыши пока не могут регулировать свое поведение с помощью речи. Часто 

более сильное воздействие на малышей оказывают окружающие предметы, 

впечатления, сверстники. Это не означает, что с маленькими детьми не нужно 

разговаривать. Слова обязательно должны быть включены в контекст реальных 

действий, быть предельно выразительными, иметь яркую интонационную 

окраску, сопровождаться соответствующими жестами и движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка  для  родителей 

по музыкальному воспитанию детей 2-3 лет. 

 
 Слушайте с малышом классическую, народную музык, песни детских 

композиторов. 

 

 Стремитесь к тому, чтобы общение с музыкальным произведением 

вызывало у ребенка только положительные эмоции. 

 

 Если малыш устал или у него плохое настроение и он не хочет слушать 

музыку, сразу переключите  его на что-либо другое. 

 

 Слушайте хорошо знакомые музыкальные произведения и новые, с 

которыми ребенок еще не знаком. 

 

 Слушайте вместе с ним детские песенки, стремитесь к  тому, чтобы малыш 

подпевал отдельные слова, целые фразы.Обязательно похвалите его за это. 

Старайтесь, чтобы  он не только подпевал, но и одновременно 

приплясывал. 

 

 Чтобы разнообразить первые танцевальные импровизации малыша, 

познакомьте его с некоторыми танцевальными движениями, включая их в 

пляску. В этом возрасте дети все выполняют по показу взрослых, подражая 

им во всем. Поэтому чем ярче и выразительнее будет ваша пляска, тем 

интересней танцевальная импровизация ребенка. Включайте в пляску те 

движения, которые малыш может повторить. Например,                хлопать в 

ладоши, притопывать одной ногой, поворачивать кисти рук из стороны в 

сторону, держа их на уровне глаз. 

 

 Обучайте малыша выполнять движения, изображающие прыжки зайчика, 

полет птички, тяжелую поступь мишки, легкий бег лисички и т.д. 

Вовлекайте в эти занятия других членов семьи, чтобы                                    

радость общения с музыкой передалась   и   им! 

 

 

 


