
Уголок для родителей: Какой инструмент выбрать для 
обучения ребенка музыке? 

Вы решили, что все-таки Вашему ребенку необходимо музыкальное 

образование. Хорошо! Осталось решить всего лишь малость – на чем он 

будет учиться играть? Хорошо, если ребенок с детства мечтал стать 

таким же, как Башмет или с завороженным видом слушал тромбон, или 

со счастливым видом бил маленькими ручками по клавишам пианино 

дома.  А  если  нет?  

Прежде всего, Вы должны знать о нагрузке на ребенка. Если он мечтает 

стать великим пианистом, то работать ему придется не меньше двух 

часов. Каждый день! А дальше — больше. То есть ребенок в течение 

этого времени будет сидеть на стуле. Если это духовой инструмент – 

то не больше часа в день. Так как музыканту постоянно активно 

приходится дышать, то иногда от переусердствования может 

закружиться голова. 

По медицинским показаниям, если у Вашего ребенка астма или 

проблемы с дыханием, то нет ничего лучше духового отдела – 

флейта, саксофон, труба, кларнет, валторна – все что угодно! Тут 

Вашему ребенку поначалу предложат начать учиться на небольшой 

деревянной или пластмассовой блок-флейте. Этот этап един для всех 

духовых. Здесь постигаются азы нотной грамоты, мелодии и, что самое 

главное, развивается дыхание! Знают многие случаи, когда болезнь 

отступала под упорством и трудолюбием ребенка через пару-тройку 

лет занятий. Тут всегда (за исключением валторны – иногда) нужно 

стоять и держать правильную осанку. За этим неусыпно будет следить 

преподаватель. 

Если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и 

координацией движений, то тут лучше ударные 

инструменты. Здесь научат не только «бить палочками» по барабану, 

но также в обязательную программу входит ксилофон. Помните: такой 

небольшой инструментик продается для детей? Это мини-копия. Здесь 

это огромный инструмент из деревянных перекладин, по которым надо 

легонько ударять. Приходится постоянно двигать руками, следить за 

ритмом и своими движениями, чтобы просто палочки не зацепились друг 

за друга. 
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В первую очередь, Вы будете проходить с Вашим ребенком собеседование 

у преподавателей. Ребенку дадут несколько простейших заданий, чтобы 

определить, есть ли у него слух, чувство ритма. То есть, он отвернется, 

преподаватель будет играть разные ноты на фортепиано и просить 

ребенка спеть их. Потом наиграет определенный простой ритм, и 

ребенок должен будет его прохлопать в ладоши. Ничего сложного, но 

после такого небольшого прослушивания преподаватель скажет Вам о 

задатках Вашего ребенка, о том, обладает ли он музыкальным слухом. 

Хочу сразу предупредить, что мнение педагога не есть истина в 

последней инстанции – все это весьма относительно. 

Обязательно обратите внимание на преподавателя как личность. 

Познакомьтесь с ним, пообщайтесь. Ведь именно он будет проводить 

очень много времени с Вашим ребенком и должен быть хорошим 

психологом и педагогом. Посидите на занятиях с другими детьми, 

посмотрите на методы преподавания. 

Естественно, когда Вы даете ребенку образование, то делаете это Вы на 

99% не под веянием моды, а с видами на будущее для Вашего чада. Какие 

виды в плане профессиональной деятельности могут быть для ребенка, 

который получает начальное музыкальное образование? 

Не забывайте, что в музыкальной школе много факультативных 

мероприятий – оркестры, вокальные ансамбли. Они участвуют в 

различных конкурсах, выезжают с выступлениями. 

Во время выпускного года перед ребятами встает закономерный вопрос 

о том, как быть и кем быть дальше. И тут уже, конечно, решать 

ребенку. Если он не видит жизни своей без музыки, если он все время 

обучения постоянно подбирал мелодии, изумительно играет на 

аккордеоне и все соседи говорят о том, как прелестно играет Ваша дочка 

на фортепиано, то Вам нужно серьезно поговорить с ребенком о его 

дальнейшей жизни. Конечно, есть люди, придерживающиеся мнения, что 

музыкой на хлеб не заработаешь, что нужно что-то более «серьезное», 

чтобы не остаться голодным на улице и не играть в переходе. Грозить 

ребенку такими страшными картинами не стоит – нужно взвесить все 

за и против. Если ребенок не очень талантлив, не выигрывал конкурсы, 

его не особо хвалили в школе… – то тут нет смысла идти по 

музыкальной стезе дальше. Ведь за семь лет обучения ребенок уже 



вполне может раскрыться как талант – естественно, в руках 

внимательных педагогов, которые этот талант в нем обнаружили. 

Если он посредственный музыкант, то вряд ли стоит ожидать 

невиданных успехов. В музыке одним упорством не пробьешься. Пусть 

лучше он будет замечательно играть на гитаре в университете и петь в 

КВН, чем всю жизнь будет чувствовать, что он не лучший и не гений. 

Никто не знает, как именно сложится судьба и жизнь Вашего ребенка, 

что ему пригодится в жизни, а что нет. Ведь если ему предназначено 

стать великим музыкантом, то талант все равно найдет выход, и все о 

нем узнают. 

                                    

 

 

              

 

 

 

 



 «Музыкально-игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности детей раннего 

возраста» 

Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. В самом раннем возрасте 

малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, шумов. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно 

начинать с раннего возраста. Ведь взрослые слушатели могут все 

недосказанное исполнителем дополнить в своем воображении, дети же 

воспринимают лишь то, что слышат. Они очень чутко искренне реагируют на 

выразительно исполненную музыку. Если перефразировать слова М.Горького о 

литературе, то можно сказать: «Детям следует играть музыку так же,  как и 

взрослым, только лучше». 

Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но 

эмоций они испытывают иногда больше, чем взрослые люди. И вот здесь 

бесценную помощь оказывает музыка. Сила ее заключается в том, что она 

способна передавать смену настроений, переживаний – динамику 

эмоционально-психических состояний человека. Детям не нужно долго 

объяснять, что чувствует человек, когда ему грустно — достаточно только 

сыграть грустную мелодию, и малыши начинают понимать состояние печали 

с первых тактов. Музыка помогает им осваивать мир человеческих чувств, 

эмоций, переживаний. 

Музыкальное воспитание оказывает ничем незаменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребенок делается чутким к красоте, к искусству и жизни. Хорошо развитые 

музыкальные способности стимулируют и подталкивают к развитию как 

художественно-эстетические, так и интеллектуальные способности. 

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстро и правильно заговорил, 

был успешен в математике и логике, учите его музыке. Это связано с тем, 

что музыка воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу ребенка, 

на положительные реакции. Дети лучше и быстрее усваивают материал и 

начинают правильно говорить. 

На третьем году жизни ребенка речь становится доминирующей линией 

развития. Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение 

строить предложения, совершенствуется звуковая сторона речи. Ребенок 

учится сравнивать, строить умозаключения, регулировать свое поведение. 

Речь ребенка становится более осмысленной и выразительной. Ребенок может 

произносить слова с разной интонацией, громкостью, менять темп речи. Он 

способен понимать значение качественных прилагательных, обозначающих 

форму, цвет, величину, вкус. 
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Музыкальная деятельность малышей — это различные способы, средства 

познания музыкального искусства (а через него — и окружающей жизни, и 

самого себя), с помощью которых осуществляется музыкальное и общее 

развитие. 

Каждый вид музыкальной деятельности специфичен и оказывает влияние на 

развитие ребенка, предполагая, что дети должны овладеть всеми видами 

музыкальной деятельности, без которых она не осуществима. 

Игра — это свободная деятельность, в которой важен не столько результат, 

сколько сам процесс, доставляющий ребенку удовольствие. В дошкольной 

педагогике игра издавна использовалась для обучения и воспитания детей. Она 

являлась непременным атрибутом и народной педагогики. Ее образы 

передавались самым маленьким детям из поколения в поколения через взрослых 

и старших детей в  народных песнях, играх, играх-потешках, прибаутках. 

В играх-потешках и песенках, сопровождающихся разнообразными движениями 

и звуками, малышей привлекает яркая музыкальная окраска, особые 

тактильные вестибулярные ощущения, возникающие в тот момент, когда 

дети играют с пальчиками, мягкими игрушками. Простота и легкость 

действий, сочетание знакомого и неожиданного, атмосфера радости от 

совместной со взрослым игры способствуют эмоциональному раскрепощению 

ребенка, развитию понимания речи, обогащению словаря, произвольности 

действий, умению синхронно действовать с партнером — все это являются 

огромным развивающим потенциалом. 

В каждой семье имеются свои традиции игрового общения с детьми. Мамы и 

папы играют с детьми в те игры, в которые играли с ними их родители. Этот 

опыт передается следующему поколению. Наверное, нет такого малыша, с 

которым не играли бы в «Ладушки», «Сорока-ворона», «Коза рогатая», «По 

кочкам, по кочкам» и др. Каждая из этих игр имеет множество вариантов.  

Музыкально-игровые занятия приведут к желательным результатам, если они 

начнут проводиться в воспитании детей с ранних лет. Система упражнений и 

игр поможет укрепить тело малыша, развить его речь, мышление, внимание, 

эмоционально-волевую сферу, память, положительные качества личности, 

сделает его чутким к красоте в искусстве и жизни. 

 



«Роль музыкального фольклора в жизни детей раннего 
возраста»  

Мы живём в очень сложное, неспокойное время, когда на многое начинаем 
смотреть по-новому, когда заново открываем, переосмысливаем, переоцениваем. 
Сейчас много говорится о возрождении Отечества. Возродить культуру нашего 
народа, традиции, которые наши отцы и деды наследовали от предков – трудная 
и благородная задача. 
В отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду учили политизированные 
стишки, сейчас направление иное. 

Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. Оно и понятно: 
в нём нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические 
корни. Взрослые обращают внимание детей к народным истокам, корням нашим, 
обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении. Вспомним 
известное высказывание М.И.Калинина о народном творчестве: “…самым 
высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является 
народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, 
что народ пронёс через, столетие … в народе не может сохраниться то искусство, 
которое не представляет ценности”. Приобщение детей к народной культуре 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовности. Духовный, творческий патриотизм надо прививать в раннего детства. 

Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и к музыкальному, в 
последнее время в нашей стране ещё более возрос. Истинно художественной и 
естественной почвой для музыкального воспитания ребёнка является фольклор 
того народа, к которому он принадлежит, как среда, в которой искусство органично 
слито с жизнью и мировоззрением людей. Народное искусство дарит детям 
встречи с напевными и искренними мелодиями, с подлинным, живым, ярким, 
образным и ласковым родным языком. 

Произведение народного фольклора бесценны. В них сама жизнь. Они 
поучительны чистотой и непосредственностью. Знакомство с музыкальными 
фольклорными произведениями всегда обогащает и облагораживает. И чем 
раньше соприкасается с ним человек, тем лучше. Детство – это период расцвета в 
жизни человека. Это время, когда ребёнок подобен цветку, который тянется 
своими лепестками к солнышку. Дети младшего возраста очень чутко реагируют 
на каждое слово, сказанное взрослыми. Потому наша задача состоит в том, чтобы 
привить детям любовь к прекрасному, научить их умениям и навыкам игры в 
коллективе, развить в малышах такие качества, как доброту, чувство 
товарищества и благородство. 

Детский музыкальный фольклор – это особенная область народного творчества. 
Она включает целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров 
фольклора. Детский музыкальный фольклор несёт в себе огромный 
воспитательный заряд. Вся ценность его заключается в том, что с его помощью 
мы легко устанавливаем с ребёнком (детьми) эмоциональный контакт, 
эмоциональное общение. Первое знакомство ребёнка с музыкальным 
фольклором начинается с малых фольклорных форм: частушек, потешек, 
прибауток, считалок, приговорок, скороговорок, песенок – небылиц, которые 
веками создавались народом в процессе труда на природе, в быту – это пение 
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колыбельных, игр с пестованием. Народная музыка входит в быт ребёнка с 
раннего детства. Первой музыкой, которую слышит малыш, является песня 
матери – колыбельная. Именно они составляют его самые важные музыкальные 
впечатления. Как часто мама пела их нам. Интонация полна теплоты и нежности, 
умиротворения и спокойствия.  

Колыбельная – первая для детей музыкальная и поэтическая информация. А так 
как слышат они песни перед сном, во время засыпания, то память наиболее ценно 
охватывает и заполняет интонационные обороты, мотивы. Слова, звучащие в 
песнях. Поэтому пение колыбельных песен ребёнку имеет большое значение в 
его музыкальном воспитанием, в развитии творческого мышления, памяти, 
становление уравновешенной психики. В народных колыбельных песнях к ребёнку 
часто обращаются по имени, и это очень важно для общения с ним. 

А вот для того, что бы вызвать у ребёнка радость, двигательное возбуждение, 
весёлый лепет, используются пестушки, значит, нянчить, растить, носить на руках. 
Пестушки поются естественно и просто, сохраняя натуральный тембр голоса, его 
теплоту. Когда малыш просыпается, его гладят по животу и приговаривают: 

Тяги-тяги-потягунушки, 

На Ванюшу порастунушки. 

А в ручки – хватунушки,   

А в ножки – ходунушки, 

А в роток – говорунок, 

А в головку – разумок. 

Пестушки, колыбельные песни играют огромную роль в духовном развитии 
человека, в его нравственно-эстетическом воспитании. Они трогают сердце, 
питают любовь к своей земле и своему народу. Маленьким детям ещё не 
доступно в полном объёме понятие о Родине, но мы знаем, что именно в раннем 
детстве зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина – это мама, близкие 
родные люди, окружающие его. Это дом, где он живёт, двор, где играет, это 
детский сад с его воспитателями, друзьями. От того, что слышит и видит ребёнок 
с детства, зависит формирование его сознания и отношения к окружающему.  

Народ – мудрый и добрый учитель, создал множество песен, попевок, приговорок, 
потешек, дающих нам без назидательных сухих нравоучений в приятной для 
ребёнка форме обучать его тому или иному навыку. Народные песенки и потешки 
помогают воспитывать положительное отношение детей к режимным моментам. 

Знакомство с детским  музыкальным фольклором развивает интерес и внимание к 

окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает 

художественный вкус, а так же многому учит. Развивается речь, формируются 

нравственные привычки, обогащаются знания о природе. Детский музыкальный 

фольклор является ценным средством воспитания ребёнка, имеет большое 

значение в приобщении его к истокам родного, истинного  народного творчества.  



Играйте вместе с нами. 

Потешки: 

1.Посадив ребенка на колени, 

качают под мерный мотив: 

А, тари, тари, тари! 

Куплю Маше янтари. 

Останутся деньги, 

Куплю Маше серьги. 

Останутся пятаки, 

Куплю Маше башмаки. 

Останутся грошики, 

Куплю Маше ложки. 

Останутся полушки, 

Куплю Маше подушки. 

 

2.Ритмичное чередование хлопков в свои ладони  и об колени, постепенно 

прибавляя темп. 

Заяц бегал по болотам, 

Он искал себе работу. 

А работу не нашел                                                                                 

Сам заплакал и пошел. 

 

 

                                                                                                                                       

3.С добрым утром. 

Глазки, глазки,                                    Дети поглаживают веки. 

Вы проснулись?                                «Смотрят в бинокль». 

С добрым утром, ушки,                      Поглаживают ушки. 

Вы проснулись?                                 Прикладывают ладонь к ушкам. 

С добрым утром, ручки,                     Поглаживают кисти рук. 

Вы проснулись?                                  Хлопают в ладоши. 

С добрым утром, ножки,                     Поглаживают ножки. 

Вы проснулись?                                  Притопывают. 

С добрым утром, солнце,                  Поднимают руки. 

Я проснулась!                                     Потягиваются. 

Мы проснулись! 

                                Музыкальный руководитель детского сада. 

 



 

 «Пойте своим детям колыбельные» 
 

Давно, очень давно родились колыбельные песни. Колыбельная песня 

выбирает нас самая первая. Это ниточка из взрослого мира в мир 

ребенка.  

Когда мамы поют колыбельные песни, дети быстрее засыпают. 

Ребенку становится спокойнее, и ему снятся хорошие сны. 

Ребенок быстрее забывает свои беды, когда  его укладывают спать с 

лаской: именно ласка передается с колыбельной песней. Дети, которым 

поют в детстве песни, вырастают более нежными, добрыми. 

От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит 

характер маленького человека, его физическое здоровье, степень 

развития. 

Слушая колыбельные песни, малыш защищает свою психику от стрессов 

и эмоциональной неустойчивости. 

Поэтому для крохи колыбельная — не только способ успокоиться и 

крепко заснуть, но и показатель того, что все в порядке: мамочка рядом 

и очень любит его. Кроме того, последние исследования показали, что с 

помощью певучих колыбельных у ребенка постепенно формируется 

фонетическая карта языка, он лучше воспринимает и запоминает 

эмоционально окрашенные слова и фразы, а значит, раньше начнет 

разговаривать. 

Это первая в его жизни музыка. Она воспринимается  малышом  с 

магической силой, потому что исходит от самого родного, самого 

дорогого существа-матери. 

Через колыбельную у ребенка формируется потребность в 

художественном слове, музыке. Постепенно  привыкая     к 

повторяющимся  интонациям, ребенок начинает различать отдельные 

слова, что помогает ему овладеть речью, понимать ее содержание. С 

колыбельной песней ребенок получает первые представления об 

окружающем мире: животных, птицах, предметах.  Прежде всего, 

колыбельная помогает совсем крохотному малышу в дальнейшем 

быстрее научится разговаривать, и воспринимать речь, которую он 

http://muzruk.net/2012/03/ugolok-dlya-roditelej-pojte-svoim-detyam-kolybelnye/


слышит. Плавное, медленное звучание часто повторяемых слов, 

отпечатывается в подсознании, и всплывают позже, облегчая первые 

попытки ребенка изъяснятся с помощью издаваемых им звуков. 

Для детей постарше значение колыбельной несколько иное. Во-первых, 

именно колыбельная помогает ребенку успокоится после дня, который 

бывает и трудным и утомительным. Малыш часто переполнен 

впечатлениями и эмоциями, ему тяжело бывает просто перейти в 

спокойное состояние отдыха. 

На Востоке, о плохом человеке говорят: «Ему мать не пела колыбельных 

песен». Во время исполнения колыбельной своему ребенку мама 

рассказывает о настоящем и придумывает для него прекрасное 

будущее… 

В  колыбельных песнях утверждается высшая ценность занимаемого 

ребенком места, потому что для полноценного психического развития 

ребенку важно утвердиться в том, что место, занимаемое его «Я» в 

этом мире — самое хорошее, его мама — самая лучшая, а дом — самый 

родной. Кроме того, испокон веков существовало универсальное 

«снотворное» средство для детей и взрослых — это колыбельные песни. 

Пойте своим детям, хотя бы до трех лет, когда они укладываются 

спать, и продолжайте петь им еще в течение пяти минут после 

засыпания. 

Как считает болгарский психотерапевт П.Рандев, это поможет им 

быть уравновешенными, спокойными и доброжелательными людьми в 

дальнейшем. Да и нам самим неплохо бы слушать на ночь колыбельные 

песни, так как их действие оказывается эффективнее медикаментов. 

Пение колыбельной песни матерью включает механизм успокоения, 

расслабления и засыпания у детей.  Ритуал пения колыбельных на ночь 

это не дань моде, это способ выразить в песне, звучании голоса, мягкой 

мелодии свою любовь. Петь колыбельную лучше на улыбке, тогда голосок 

становится особенно добрым, и совершенно не похож на заунывное 

напевание. Не нужно думать о том, есть ли у вас слух или чист ли ваш 

голос, главное тут — это бесконечная ласка, которая изливается из 

души вашей. Очень трогательно слушать, как отцы поют потихонечку 

колыбельные для своих крох. Кажется, будто бы вся нежность мира 

собирается над теплой постелькой в такие моменты.   



Колыбельная расслабляет, помогая в этом – причем не только словами и 

мелодией. 

Во многих семьях ежевечерняя колыбельная – это ритуал. Ребенок знает 

уже, что сейчас мама споет песенку – и все тревоги и заботы будут 

забыты до утра. Можно закрыть глаза и уснуть ведь мама – самое 

дорогое и родное существо –посредством колыбельной убеждает в том, 

что все хорошо и сон не будет нарушен. 

Второе значение колыбельной состоит для ребенка в получаемой им из 

песни информации. Бессмысленных колыбельных не бывает. Так что эти 

песни являются, по сути, кодом, призванным донести до младенца 

необходимый объем информации. А еще их считают замечательным 

терапевтическим средством. 

По заявлениям медиков, колыбельные способны служить профилактикой 

двигательных и речевых расстройств, а, кроме того, они благотворно 

влияют на детей чрезмерно впечатлительных, нервных, или же 

переживших какую – либо душевную травму, перенесших стресс. Так что, 

колыбельные песни не только принесут ребенку хорошее настроение, но и 

помогут вырастить его здоровым. 

Пойте вместе с нами:  

1.Люли, люли, люленьки, прилетели 

гуленьки.                                                              

Стали гули ворковать,   мою деточку 

качать. 
2.Баю, баю, баю, бай, 

Поскорее засыпай. 

Спи, дочка, до вечера, 

Тебе делать нечего. 

3.Бай, бай, баю, бай, 

Ты, собаченька,  не лай. 

Петушок,  не кричи 

Нам сыночка не буди. 

   

                                               

 

.                                                           

                                                                                                           
 

                                             Музыкальный руководитель детского сада Колесникова Г.П. 


