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Музыкально-педагогическая азбука для родителей

Пояснительная записка

С  появлением  ребенка  на  свет  рядом  с  ним  находятся  родители.

Родители являются первыми  педагогами  своего ребенка.   Без их активного

участия  нельзя  говорить  о  полноценном  развитии  личности  ребенка.  Это

подтверждает   Закон  «Об  образовании».  В  статье  18  Закона  РФ «Об

образовании» говорится: «Родители  являются  первыми  педагогами.  Они

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального

развития личности ребенка».  А знают ли родители как это нужно делать?

Что нужно знать самому родителю, чтобы развивать  ребенка с раннего

возраста, прежде чем он будет посещать в дошкольное учреждение.

Данное  пособие  поможет  родителям   познакомиться  с  основами

музыкального развития ребенка, расширить музыкальный кругозор. 

Содержание  данного  пособия  излагается  в  форме  беседы  и  будет

понятен  родителям,  которые  не  имеют  специального  музыкального

образования.  

Желаю Вам  удачи на пути музыкально-педагогического познания.  



Здравствуйте, уважаемые родители!

Знаю,  что  вы  любите  своего  ребенка  и  хотите,  чтобы  он  вырос

культурным, образованным человеком был эстетически развит, но не знаете,

как это правильно сделать. В данном  методическом пособии вы узнаете как

вам  родителям,  не  имеющим   музыкально  -  педагогического  образования

развивать  своего  ребенка.   А  начнем  мы  с  вами  разговор  с  колыбельной

песни.  Позвольте  вас  спросить:  «Вам  в  детстве  мама  пела  колыбельные

песни?

 А вы поете своему ребенку колыбельные песни?». 

Колыбельная  песня –  это  первое  музыкальное  произведение,  с

которым ребенок знакомиться,  придя в этот  мир.  В первые месяцы жизни

ребенка спокойный длительный сон - непременное условие быстрого роста и

развития. Люди примечали,  при ритмичном движении, покачивании, ребенок

быстро  засыпает.  Эти  наблюдения  народа  на  протяжении  многих  веков

привели  к  созданию  «инструмента  укачивания»  -  колыбели.  Он  стал

сопутствующим  элементом  физического  стимулирования  и  воздействия,

помогающим ребенка усыпить.Материнская песня отражает мир мыслей и

чувств матери, поглощённой уходом за ребенком, заботой о его благополучии

и здоровье.  Колыбельная песня поётся ребенку,  когда  мама держит его на

левой  руке  и  ребенок  улавливает  биение  её  сердца.  Звук  сердца  мамы не

только знаком ребенку, но и самый родной для него. В спокойном стоянии

сердце взрослого человека бьётся с частотой 60 ударов в минуту. Именно с

такой частотой покачивания  в такт стука спокойного сердца матери ребенок

чувствует  себя  комфортно.  Колыбельные  песни  снимают  тревожность,

возбуждение,  действуют  на  ребенка  успокаивающе. Колыбельные  песни

оказывают  сильное  эмоциональное  воздействие  на  ребёнка  и  позволяют

установить тесную связь между матерью и ребёнком.  Слушая колыбельные

песни,  ребенок  начинает  учиться  понимать  первые  поэтические  слова,

родные мелодии, так как образы персонажей колыбельных песен связаны с



окружающим нас миром и бытом людей.  Колыбельные – это первые уроки

родного  языка,  на  котором  разговаривает  мама.   Колыбельные  песни

способствуют развитию памяти, слуха, помогают овладеть родной речью и

понимать ее содержание.Пойте своим детям колыбельные песни!   

Вы говорите,  что  мало  знакомы с  колыбельными песнями,  а  если  и

поете колыбельные песни, то понимаете, что при пении неправильно поете

мелодию,  и ребенок слышит неправильное исполнение песни, запоминает то,

что слышит, а затем сам будет так же не правильно петь.  Ребенок должен

слышать правильный образец, в педагогике это называется словом «эталон».

Эталоны дают  возможность  ребенку  усваивать  представления  о

разнообразных  свойствах  и  отношениях  предметов  и  явлений,  овладевать

способами  обследования  предметов,  позволяющими   воспринимать

окружающий мир.  Так в области формы  -  это геометрические фигуры –

круг, квадрат, треугольник и др.  В области цвета это семь цветов спектра,

белый и черный цвета.  В области величины–большой, маленький, толстый,

тонкий, широкий, узкий, длинный, короткий. В области пространственного

расположения – справа,  слева, вверху, внизу.  А мелодия песни состоит из

звуков,  которые  вы  не  правильно  предаете  голосом.  Если  вы  не  можете

правильно спеть ребенку песню своим голосом,  давайте слушать  ребенку

правильный эталон  или  образец  песни  (прил.  1).  А  еще   предлагаем  вам

удивительную  книжку,  с  помощью  которой  ваш  ребенок  узнает  русские

народные  колыбельные  песенки  и  научиться  раскрашивать  картинки  по

образцу и будет развивать  руку для письма (прил.2).

Эти удивительные звуки

Ваш ребенок подрос и его интересует все, что происходит вокруг него.

Этот удивительный мир наполнен разными звуками. Мы всегда что-нибудь

слышим: шорохи, скрип веток,  журчание воды стрекотание кузнечика.  Это

Звуки  шумовые. Чтобы  с  ними  познакомиться,  нужно  только  хорошенько

прислушаться ко всему, что происходит вокруг.  Все что движется вокруг нас,



издает звуки, шумы. И даже самые слабые звуковые волны воздействуют на

нас помимо нашей воли. 

Шум может  быть  приятен  или  неприятен,  в  зависимости  от  нашего

настроения. Иногда мы говорим «шум дождя», а иногда – «музыка дождя»

Правда красиво звучит? 

Но  шумы  нельзя  превратить  в  ноты,  хотя  многие  музыкальные

инструменты научились подражать им.

Есть  еще  звуки  речи,  из  которых  складываются  слова.   Но  самые

интересные - это музыкальные звуки.Только самый внимательный сможет

услышать  их  голоса,  познакомиться  с  ними,   подружиться  и  тогда  звуки

помогут освоить музыкальную азбуку и попасть в Страну  большой Музыки!

Все на свете знают,
Звуки разные бывают. 
Журавлей прощальный клекот,
Самолёта громкий ропот,
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колёс и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки шумовые.
Только есть ещё другие:
Не шуршания, не стука -
Музыкальные есть звуки (Е. Королёва)

Звуки  по  своей  силе  бывают  неодинаковыми.  Мы  никогда  не

спутаем  тихий  и  громкий  звук.  Одно  и  тоже  слово  можно  сказать  очень

громко, тихо и   шёпотом, еле слышно. Сила голоса будет зависеть от того,

какое значение имеет для нас сказанное, что и кому мы хотели сообщить. 

Если  внимательно  прислушаться  к  звучанию  человеческой  речи,  можно

заметить, что она богата динамическими оттенками  («динамика» означает

«сила  звука»).  Динамические  оттенки  в  музыкальной  речи  –  это

музыкальные  краски,  которые,  раскрашивая  мелодию  в  разные  цвета,

заставляют звучать её выразительно.  В музыке имеются особые обозначения



разных по силе звуков. Обозначаются они латинскими буквами. Запомните

обозначения динамических оттенков. Тихое звучание называется «пиано» и

обозначатся знаком p (пиано – тихо), громкое звучание называется «форте» и

обозначается знакомf (форте – громко). Не очень тихое звучание называется

«мэццо пиано –не очень тихо»и обозначается знаком mp, а не очень громкое

звучание называется «фортиссимо –не очень громко» и обозначается знаком

mf.

Звуки различаются  между собой не только динамикой.  Чтобы узнать

ещё об одной тайне звука,  поиграем в игру-диалог.

Представьте, что встретились два человека: один большой – большой, с

низким  голосом,  а  другой  малюсенький,  с  тоненьким  голоском.  Великан

басом  начал  расспрашивать  маленького  человечка,  а  тот  –  отвечать  ему

тоненько, нежно.

- Где ты живёшь? – прогремел великан.

- В цветке ландыша, - нежно зазвенело в ответ.

- С кем ты дружишь?  – снова раздался громовой вопрос.

- С Дюймовочкой.

А теперь вам задание. Придумайте свой диалог  и исполните его. От

имени  спрашиваемого  пойте  вопросы  низким  голосом.  От  имени

отвечающего пойте высоким голосом.

Каждый  музыкальный  звук  обладает  высотой.  Именно  она  отличает

один музыкальный звук от другого и любой шумовой от  музыкального.

Почему  мы  никогда  не  путаем  голоса  знакомых  нам  людей?  Как

отличаем звучание одного музыкального инструмента от звучания другого? 

Это загадка ещё одного свойства звука - тембра. 



Тембр  это  окраска. Этим свойством обладает любой существующий в

природе звук и, конечно, звук музыкальный. 

Уважаемые родители,  вы обращали внимание на звуки города или

стараетесь  их   не  замечать, потому  что они  мешают,  утомляют.  Тем  не

менее,  звуки города – это тоже музыка, сотканная из шумов, гудков, стуков,

сигналов. Эти звуки говорят нам о напряжённой, активной жизни,  которой

живёт  современный  человек  и  окружающий  его  мир.  Мне  хочется

предложить прочитать  вам сказку  Н.В. Багдасаряна  «Звуки моего города»,

а вы воспроизведите звуки,  о которых идёт речь  голосом или хлопками.

Хорошо  отдохнуть  после  тяжелого  трудового  дня,  -  размышлял

старенький красный Жигуленок, - сейчас мой хозяин хлопнет дверью (хлоп) и

включил сигнализацию (би-бип). А я буду спать. Пока не вернулись мои друзья

с  работы,  вздремну  немного.  Только  в  нашем  дворе  спокойные  ночи  -

редкость. Вот во двор влетела машина Скорой помощи! (сирена: у-у-у-у).

- Опять хозяину моего соседа плохо, - подумал Жигуленок сквозь сон,

-сам плох, и «конь»  его неважный. Вон стоит - колесо спущено, на дверях

ржавчина пошла. А какой лихой был!

Во двор влетела новенькая Ауди (вз-з-з-з-з). Лихо развернулась и встала

рядом с жигуленком.

- Эй, привет? - сказал Жигуленок.

Но  Ауди  даже  не  посмотрела  в  его  сторону,  а  только  гордо

просигналила (гу-гу) в ответ своей хозяйке. С другой стороны двора въехал

Трактор.

-Привет! (бу-бу-бу-бу-бу-у-у-у), - поздоровался он с жигуленком, - мой

рабочий день только начинается.  Приехал снег расчищать.



С остановки идут люди, и снег под ногами у них хрустит (хруп-хруп-

хруп).  Вот  мальчик  вывел  большую собаку  Рэкса  на  прогулку.  И Рэкс  от

радости  гром  залаял  (гав-гав-гав).  Наконец,  и  «соперница»  появилась  —

маленькая белая  собачка Гита. Она, конечно, звонко и задиристо ответила

ему (тяв-тяв-тяв). Мальчишка бросил снежок в стекло Жигуленка, и он от

обиды  и  боли  простонал  (ой-й-й-й-й).  Собаки  ушли  домой.  Кажется,  все

стихло во дворе.

    Но  неожиданно  раздался  треск  Мотоциклов  (тр-р-р-р,  тр-р-р-р,

тр-р-р-р).Это рокеры въехали во двор и с оглушительным визгом (аз-з-з-з)

пронеслись мимо  Жигуленка.

-Ни зимой,  ни  летом нет от них  покоя,  -  рассердился  Жигуленок  и

проворчал  в ответ (р-р-р-р).

Во двор въехала Грузовая машина и тяжело, будто переваливаясь с

бока на бок, прокряхтела (уф-ф-ф-ф-ф).

Наконец наступила тишина.  И Жигуленок заснул.

Только сон его был недолгим. Проснулся он от звуков Лопаты и Метлы,

которые расчищали дорогу (ш-ш-ш-ш-ш.)

-Здравствуй, новый день! - сказал Жигуленок, - пора на работу.

Эту  сказку  вы  можете  прочитать  своему  ребенку,   а  он  будет

повторять звуки и  узнает, какие они разные.

А теперь посмотрите, кто внимательный тот сразу найдет музыкальные

 и шумовые звуки.

Посчитайте сколько музыкальных звуков и сколько шумовых



Совершите  увлекательное  путешествие  в  удивительный  мир  звуков.

Этот мир невозможно потрогать руками, положить на стол, рассмотреть даже

под микроскопом.  Но они везде  и  всюду:  звуки окружают нас  всегда;  все

шуршит, шумит, звенит, булькает, скрипит – звучит.

Много разных звуков окружает нас,
Даже если тихо, кажется сейчас.
Ранним, ранним  утром всюду тишина,
Но ее послушай, звуками полна.

Задумывались вы о том, что звук – это одно из самых ярких проявлений

жизни?  И  еще  о  том,  что  у  каждого  звука  есть  свое  лицо,  и  мы даже  с

закрытыми  глазами  можем  угадать,  что  происходит  вокруг.  Давайте

вспомним, какие звуки нам знакомы и о чем они могут нам рассказать. 



Многие звуки (шорох, шуршание, треск, скрип и т.д.) знакомы нам с

детства  и  мы  без  труда  можем  определить  некоторые  из  них.  И  даже

представить себе звуки в своем воображении.

Закройте глаза и постарайтесь услышать, как трещит ветка дерева, как

чавкает  грязь под ногами,  как  шелестят  листья под ногами.  Какие разные

бывают звуки, не правда, ли?

Теперь вы убедились, что звуки могут оживать в вашем воображении?

Звуки  шумовые обычно  однообразные  и  не  так  выразительны,  как

музыкальные. Зато голос «живого» звука постоянно меняется. Пение птиц,

жужжание всяких насекомых – все это музыкальные звуки. Из музыкальных

звуков складывается любая песня, любое музыкальное произведение, любая

мелодия.

Чем отличаются звуки шумовые от  музыкальных?

Музыка  состоит  из  музыкальных звуков.  Музыкальные  звуки  можно

пропеть, сыграть на музыкальном инструменте, изобразить в танцевальном

движении, записать нотами.

Звуки по силе бывают неодинаковыми. 

Какие бывают звуки?

(громкие, тихие, не очень громкие, не очень тихие)

Динамика  в  музыке –  это  сила  звука.  Динамические  оттенки  в

музыкальной речи – это музыкальные краски, которые окрашивают мелодию

в разные цвета, заставляют ее звучать более выразительно.

Каждый  музыкальный  звук  обладает  своей  высотой. Именно  она

отличает один музыкальный звук от другого.

Почему мы никогда не путаем голоса знакомых нам людей?

Как отличаем звучание одних инструментов от звучания другого. Это

еще одна загадка звука – это тембр звука. 

Тембр  –  окраска  звука. Этим  свойством  обладает  любой  звук  в

природе и звуки музыкальные.Звуки города – это тоже музыка, сотканная из

шумов, гудков, стуков, сигналов. Звуки бывают высокие и низкие.



Если  вы  откроете  крышку  пианино,  то  увидите  много  клавиш,  они

белые и черные. Но их так много что, кажется, так трудно в них разобраться.

Но давайте попробуем! А поможет нам в этом сказка Королевой Е.А. про

девочку Нину и кошку Мурку и пианино.

Сказка про девочку Нину, кошку Мурку и пианино

Жила-была на свете одна девочка. Звали ее Нина. Как-то подарили ей

пианино на день рождения, а она играть на нем не умела: вот и давай стучать

по клавишам, перепугала даже кошку Мурку. 

Рассердилась  Нина  и  спать  пошла,  а  когда  уснула,  приснился  ей

удивительный сон.

Будто дома она да кошка 
И сидят они у окошка. 
А за спиной: «Бум! Бум!»
Обернулась Нина, услышав шум, 
Видит - пианино шагает,

Крышку, как рот, открывает. 
А под крышкой клавиши в ряд, 
Словно зубы стучат. 
Вот-вот сердитое пианино
Проглотит девочку Нину.



Ой, как же она испугалась! Хотела убежать, да не может.

Тут кошка на клавиши - прыг! 
И чудо случилось вмиг.

Мурка по клавишам идет, 
А пианино поет, поет. 
Мурка неслышно ступает, 
И пианино ей ласково отвечает.

Тут второе чудо случилось — 
Кошка вдруг говорить научилась: 
«Мяу, все тебе расскажу. 
Хочешь, секрет покажу!» -

Нине она говорит 
И заглянуть в пианино велит. 
Сама же хвостом виляет, 
Клавиши лапками нажимает.

Налево Мурка пойдет - 
Низким голосом пианино поет, 
А если повернет правее - 
Звуки все выше, нежнее.

Заглянула  Нина  в  пианино  и  ахнула:  к  каждой  клавише  молоточек

приделан, а сзади целый ряд струн, да все разные!



У струн коротких и тонких 
Голос высокий и звонкий, 
А чем толще, длиннее струна -
Тем ниже звучит она.

Клавишу Мурка нажимает - 
Молоточек по струне ударяет, 
Струна звенит, поет, 
Мурка дальше идет.

Думает девочка Нина: 
«Совсем нестрашное пианино. 
Надо только его не бить, 
Кулаками по нему не колотить, 
А бережно клавиш касаться — 
Вот оно и не будет кусаться».

Тут наступило утро, и сон прервался. Нина встала, ласково дотронулась до 

клавиш. В ответ послышались добрые голоса струн .

 А вы хотите найти на пианино звуки и не запутаться в них?

Низкие звуки будут там, куда может дотянуться ваша левая рука. Это будут

звуки нижнего регистра.

А  высокие -  там,  куда  дотягивается  ваша  правая  рука.  Это  будут  звуки

верхнего регистра.

Звуки бывают средние по высоте - прямо перед вами.

Теперь вы можете научить своего ребенка различать шумовые и музыкальные

звуки. Важно подвести детей к самостоятельному пониманию того, что такое

музыкальный звук.После знакомства с понятиями: музыкальные и шумовые



звуки,  с  детьми проводится игра «Угадай,  что звучит?».  Спрятав  разные

предметы за ширмой, воспроизводите различные звуки, а дети на слух будут

определять, какой это звук. Например: Звучание колокольчика, свистка, стук

ложек, бульканье воды, хлопок в ладоши и.т.д.

Шумовые  звуки  существуют  в  природе  сами  по  себе  шум  ветра,

раскаты грома, журчание ручья, шелест листьев - эти звуки от человека не

зависят.А  вот  музыкальные  звуки  человек  создал  сам.  Звуков,  из  которых

получается музыка,  не было на свете.  Их придумал человек.Звуки музыки

рассказывают не сами о себе: вот какие мы громкие, красивые, певучие. Они

становятся музыкой только тогда, когда начинают рассказ о жизни людей, об

их чувствах, о красоте природы. Только в руках человека - музыканта звук

может стать нежным или суровым, печальным или радостным. 

Ну, вот вы узнали, что звуки бывают разные – шумовые и музыкальные,

высокие, низкие, и средние. 

Поиграйте в игру «Кто каким звуком поет?»





Возрастные особенности восприятия музыки детей

А теперь мы с вами рассмотрим возрастные особенности восприятия музыки,

которые предлагает нам педагог, музыкант и композитор Наталья Алексеевна

Ветлугина.

Первый  год  жизни.  У  детей  рано  появляется  слуховая

чувствительность.  Наукой доказано, что ребенок  на шестнадцатой неделе

внутриутробного развития  начинает воспринимать первые звуки. На первом

этапе  он  чувствует  их  как  вибрацию  разной  интенсивности,  но  уже  на

двадцать первой неделе ребенок различает звуковые волны и слышит их так,

как мы с вами. Причем он улавливает не только шумы, раздающиеся внутри

маминого организма, но и голоса, гул, музыку из внешнего мира. Мир звуков

постепенно  пополняется,  но  пока  что  малыш  слышит  их  несколько

приглушенно.А уже на тридцатой неделе своего развития малыш настолько



хорошо  воспринимает  звуки,  что  способен  реагировать  на  интонацию

родительского  голоса  и  выражать  свое  мнение  по  поводу  той  или  иной

музыки.

А.  А.  Люблинская  отмечает,  что  у  малыша  на  10-12-й  день  жизни

возникают  реакции  на  звуки.  На  втором  месяце  ребенок  прекращает

двигаться и затихает,  прислушиваясь  к голосу,  к  звучанию скрипки.  В 4-5

месяцев отмечается склонность к некоторой дифференциации музыкальных

звуков: ребенок начинает реагировать на источник, откуда раздаются звуки,

прислушиваться  к  интонациям  певческого  голоса.  С  первых  месяцев

нормально  развивающийся  ребенок  отвечает  на  характер  музыки  так

называемым комплексом оживления,  радуется  или успокаивается.  К  концу

первого года жизни ребенок, слушая пение взрослого, подстраивается к его

интонации  гулением, лепетом.Восприятие  музыки детьми

раннеговозраста отличается непроизвольным характером, эмоциональностью.

Ребенок  откликается  на  музыку,  прежде  всего двигательными

реакциями, испытывая  состояния  оживления,  возбуждения  или  покоя.  С

приобретением некоторого опыта, по мере овладения речью, ребенок может

определять  характер  произведения.  Дети  уже  в  раннем детстве  различают

общее  настроение,  характер  музыки,  воспринимают  ее  эмоциональное

содержание.  Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие

слуховых   ощущений   позволяют   осуществлять   музыкальное воспитание

с самого раннего возраста. 

На  втором   году   жизни    при   восприятии   музыки   дети  

проявляют  ярко  контрастные  эмоции:  веселое  оживление  или  спокойное

настроение.  Слуховые  ощущения  более  дифференцированны:  ребенок

различает  высокий  и  низкий  звуки,  громкое  и  тихое  звучание  и  даже

тембровую  окраску  инструмента.  Рождаются  первые,  сознательно

воспроизводимые  певческие  интонации;  подпевая  взрослому,  ребенок

повторяет  за  ним  окончания  музыкальных  фраз  песни.  Он  овладевает  

простейшими   движениями:   хлопает,  притопывает,  кружится  под  звуки



музыки. Дети  долго  не  могут  концентрировать  внимание  на

продолжительном  звучании  музыки  и  поэтому  лучше  воспринимают

вокальную музыку, где слово и мелодия раскрывает содержание песенки. В

процессе  слушания для ребенка характерны внешние проявления чувств –

удивление, радость.

На  третьем  и  четвертом  году  жизни. У  детей  повышается

чувствительность,   возможность  более  точного  различения  свойств 

предметов  и  явлений,  в  том  числе  и  музыкальных.  Отмечаются  также

индивидуальные  различия  в  слуховой  чувствительности.  Например,

некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот  

период   развития   характеризуется   стремлением   к   самостоятельности.  

Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к  связной,   от  наглядно-

действенного   мышления  к  наглядно-образному,  заметно  укрепляется 

мышечно-двигательный  аппарат.  У    ребенка  появляется   желание

заниматься   музыкой,   активно   действовать.  К  4  годам  дети  могут

самостоятельно,  при  незначительной  помощи  взрослого  спеть  маленькую

песенку.  Они  владеют  многими  движениями,   которые   позволяют   в  

известной   степени   самостоятельно плясать и играть. 

Пятый  год  жизни характеризуется  активной  любознательностью

детей.  Это  период  вопросов:  «почему?»,  «отчего?».  Ребенок  начинает

осмысливать  связь  между  явлениями  и  событиями,  может  сделать

простейшие  обобщения.  Он  наблюдателен,  способен  определить:  музыка

веселая,  радостная,  спокойная;  звуки  высокие,  низкие,  громкие,  тихие;  в

пьесе  части  (одна  быстрая,  а  другая  медленная),  на  каком  инструменте

играют мелодию (рояль,  скрипка,  баян).  Ребенку  понятны требования:  как

надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной

пляске. 

Голос  в  этом  возрасте  приобретает  звонкость,  подвижность.  Певческие

интонации  становятся  более  устойчивыми,  но  требуют  постоянной

поддержки  взрослого.  У  ребенка  налаживается  вокально-  слуховая



координация. Происходит освоение основных видов движения - ходьбы, бега,

прыжков - дает возможность детям  шире использовать их в играх и танцах.

Одни   стремятся,   не   подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить роль  

(например,   в   сюжетной   игре),   другие   проявляют   интерес  только  к

одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и

особенностей каждого.

Шестой  и седьмой  год жизни   это период подготовки  ребят к школе.

На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  только  

ответить   на вопрос,  но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное  

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать  

разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен

к  целостному  восприятию  музыкального  образа,  что  очень  важно  и  для

воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это,

что  аналитическая  деятельность  может  нанести  вред  целостному

восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных способностей

и  музыкального  восприятия  детей,  показали  интересную  закономерность.

Целостное  восприятие  музыки  не  снижается,  если  ставится  задача

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального

языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в

соответствии с  определенным образом при слушании музыки,  исполнении

песен и  танцевальных движений.  Это  способствует  музыкально-слуховому

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.

У детей 6-7 лет еще более  укрепляется голосовой аппарат,  расширяется и

выравнивается  диапазон  (объем  звуков,  которые  ребенок  может  спеть)

появляется  большая  напевность,  звонкость.  Песни,  пляски,  игры

исполняются  самостоятельно,  выразительно  и  в  какой-то  мере  творчески.

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.

Теперь мы знаем, что развитие музыкального восприятия происходит

постепенно и если не заниматься с ребенком с раннего возраста,  то время

будет упущено. 



Учимся слушать музыку

Мы уже знаем, что для детей младшего возраста для восприятия интересна

вокальная  музыка,  то  есть  маленькие  детские  песенки.  Когда  вы  поете,

ребенок  слышит и видит движение игрушки, которую вы обыгрываете по

тексту песенки. Пусть ваш ребенок слушает, а вы пойте ему эти маленькие

сюжетные песенки, обыгрывая игрушку.

«Собака» 
муз и сл А.Александровой

К нам пришла собачка 
Умная собачка,
С детками играет,
Очень громко лает:
«Гав-гав» 

«Кошка» 
муз и сл А. Александровой

Киса к деткам подошла,
Молочка просила,
Молочка просила,
«Мяу» говорила.
«Мяу-мяу» 

«Птичка»
муз и сл Н. Бабаджан

Села птичка на окошко, 
Посиди у нас немножко,

Посиди – не улетай,
Улетела – ай!

«Солнышко»
муз. Александровой

Светит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.

Мы похлопаем в ладоши – 
Очень рады солнышку!

«Машина»

сл.Н.Найденовой муз. Т. Попатенко

«Цыплята»

сл. Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко



В машине, в машине шофёр сидит

Машина, машина идет, гудит.

Би-би-би! Би-би-би!

В машине, в машине детей полно

Поехали дети глядят в окно.

Би-би-би! Би-би-би!

Вот поле, вот речка,

Вот лес густой.

Приехали дети,

Машина стой!

Би-би-би! Би-би-би!

    Вышла курочка гулять.

    Свежей травки пощипать.

    А за ней ребятки,

    Желтые цыплятки.

     Ко-ко-ко, ко-ко-ко!

     Не ходите далеко.

     Лапками гребите,

     Зернышки ищите. 

     Съели толстого жука,

     Дождевого червяка.

     Выпили водицы

     Полное корытце.

В  старшем  дошкольном  возрасте  ребенок  может  слушать  как

вокальную, так и инструментальную музыку, то есть музыку написанную

композитором для исполнения на музыкальных инструментах.

Инструментальная  музыка   звуками  может  выражать  и

изображать.Выразить музыка может  очень  многое:  широчайшую гамму

настроений  -  веселье  и  спокойствие,  тревогу  и  сосредоточенность,

возбуждение  и  глубокую  печаль,  бесконечное  разнообразие  человеческих



характеров - суровый и шаловливый, капризный и волевой. Сама способность

выражать,  то  есть  обращаться  непосредственно  к  эмоциональной  сфере  -

одна из сильнейших сторон музыки. Она не  описывает, как литература, не

показывает, как живопись и графика, а в самой себе заключает то или иное

настроение,  тот  или  иной  характер  и  тут  же  передает  его  слушателю  -

«заражает»  его  этим  настроением  или  вызывает  в  нем  «образ»  этого

характера.  Звучание  музыки  это  строго  организованный  звуковой  поток,

адресованный  слушателю,   и  организованность  определяется  его

содержанием  -  настроением,  характером:  веселое  настроение  определит

живой темп (быстро),  мажорный лад (веселое звучание),  светлый регистр,

волевой характер будет передан энергичным ритмом, активной динамикой.

Практически все средства музыки способны воплощать в себе и вызывать в

слушателе  эмоциональную реакцию -  в  этом сила  воздействия  музыки на

человека.

Изобразить  музыка  может  также  очень  многое.   Различают   два

уровня  музыкальной  изобразительности  -непосредственный,

звукоподражательный и более опосредованный, музыкально обусловленный.

Раскаты  грома,  выстрелы  охотников,   «колокольные  звоны»  и  «кукования

кукушки»  в  инструментальных  произведениях  -  примеры  музыкального

подражания звукам самой жизни. Но реальное море никогда не шумит так,

как в начале «Шехерезады» Римского-Корсакова, и ни одна птичка не поет

мелодию из «Пети и волка» С.Прокофьева - это музыкальные интерпретации

жизненных  звучаний.  Более  того,  музыка  может  изобразить  и  беззвучные

объекты  -  «Богатырские  ворота»  из  «Картинок  с  выставки»  Модеста

Мусоргского,  «Облака»  Дебюсси.Музыкальное  изображение,  как  правило,

включает в себя элементы звукоподражания, если есть чему подражать, если

объект  как-  то  звучит.  Это  -  ритмические  элементы  (четкое  чередование

шагов,  перестук  колес  поезда,  равномерные  накаты  морских  волн);  темб-

ровые (цоканье конских копыт имитируют кастаньеты,  громовым раскатам



подражают  литавры);  мелодико-интонационные  (характерные  интонации

фанфары, кукушки). Конечно, изобразительные средства музыки несравнимы

со  средствами  живописи,  скульптуры,  графики.  Поэтому  музыкальные

изображения требуют от слушателя его жизненного опыта:  надо прежде в

самой жизни услышать цокот копыт и перестук вагонных колес, фанфарные

сигналы  и  шум  морского  прибоя.   Надо  увидеть  реально  существующую

монументальную триумфальную арку и «живые» плывущие в небе облака,

чтобы  распознать  их  изображения  в  музыке  и  суметь  почувствовать

своеобразие и красоту этих изображений.Изобразительные детали дополняют

музыку, делают её более яркой, более доступной и понятной, они нужны в

музыке как средство создания  выразительности.

А сейчас  предлагаю вам конспект занятия с ребенком по восприятию

(слушанию)  музыки  на  примере  музыкального  произведения  «Мотылек»

композитора С. Майкапара.

1-я встреча с музыкой С.Майкапара «Мотылек»

Родитель обращается к ребенку. Вспомни, мы много раз видели с тобой

маленьких, нежных юрких бабочек – мотыльков, которые легко летают над

цветами. 

Послушай, как музыка расскажет тебе о мотыльке, какой он.

Звучит музыка.

Ребенок: Веселый, нежный, легкий, маленький. 

Родитель: Правильно, музыка звучит легко, игриво, весело.

                 А почему музыка называется «Мотылек», а не «Бабочка»?

РебенокБабочка летает  плавно, а мотылек – быстро.



Родитель: Да,  мотылек летает быстро.  Он маленький, подвижный, юркий,

движения мотылька мелкие, частые, у него маленькие тонкие крылышки, он

суетливый и музыка рассказывает нам об этом.

 Звучит музыка второй раз.

2-я встреча с музыкой С.Макапара «Мотылек»

Родитель: Прошлый раз мы с тобой слушали пьесу С.Майкапара «Мотылек».

Прислушайся,  меняется  ли  музыка,  ее  характер  в  начале,  в  середине  и  в

конце?

Звучит музыка

Ребенок: В начале и в конце музыка повторяется.

Родитель: Правильно,  в  начале  музыка  радостная,  мотылек  легко,  высоко

кружиться над лугом, а потом он начинает снижаться, музыка усиливается,

звучит все ниже. Наверное, мотылек увидел красивый цветок и спускается,

чтобы посидеть на нем.  Вот он присел и замер. Затем полетел, но вдруг чего-

то испугался –музыка замедляется, вспорхнул и улетел.

3-я встреча с музыкой С.Майкапара «Мотылек»

Родитель: Мы с тобой слушали музыку, вспомни, как она называется.

Ребенок:«Музыка называется «Мотылек».

Родитель: Давай послушаем  и вспомним, как музыка изображает мотылька.

Звучит музыка



Родитель  с  ребенком  вспоминают  характер  музыки,  как  звучит  музыка  в

начале, в середине, в конце.

Родитель: А  теперь  послушай  еще  раз  и  обрати  внимание,  всегда  ли

одинаково звучит музыка? 

Звучит музыка

Родитель: Правильно в  пьесе  меняется темп,  то  есть  скорость,  с  которой

исполняется музыка. Есть замедления, остановки, звуки отрывистые –робкие

и плавные, скользящие, передающие мелкие движения крылышек мотылька.

Затем можно предложить ребенку нарисовать  рисунок к этой пьесе,  затем

еще  раз  поговорить  о  том,  что  на  рисунке  образ  мотылька  изображен

красками или карандашами, а музыка изображает мотылька звуками.

Приучайте своих детей слушать музыкальные произведения,  и пусть

они  окунуться  в  прекрасный  мир  волшебных  звуков,  который  называется

-МУЗЫКА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Колыбельные песни для детей

Для прослушивания щелкните левой кнопкой мыши 2 раза

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 1.mp3

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 2.mp3



КОЛЫБЕЛЬНАЯ 3.mp3

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВЕТЕР И ОРЕЛ.mp3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Колыбельные - раскраски
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