
Слушание музыки в детском саду  как основной  путь развития           
                                                                 

        эмоциональной  отзывчивости, воспитание интереса к музыке     

 

       

     Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели  

всестороннего развития  личности ребенка. 

     В.Г.Белинский писал: «влияние музыки на детей благодатно…она наполнит 

гармонией их юные души». 

     С каждым годом все больше детей получают всестороннее музыкальное 

развитие: в детском саду, в музыкальных школах, в секциях и  кружках. Основным 

звеном в системе музыкального развития является слушание музыки. 

     Как художественное слово или картина, музыка должна стать для детей 

доступным средством выражения чувств, мыслей, переживаний. 

     Детям-дошкольникам с неустойчивым вниманием и малым по объѐму 

запоминанием трудно воспринять и понять развивающийся во времени 

музыкальный образ. Им нужно помочь войти в мир музыки, помочь еѐ услышать и 

понять.   

     В связи с этим проведение занятий по восприятию музыки предусматривает: 

 специальный подбор музыкального репертуара  

 использование соответствующих возрасту методов работы с ним 

  использование других видов музыкальной деятельности (музыкально-

ритмических движений, игры в оркестре, пения) 

  использование различных видов художественной деятельности детей, 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства  

(слушание стихов и прозы;  рисование, просмотр репродукций картин, 

слайдов, видеоматериалов и т.д.).  

     Синтез различных видов искусств, когда ребѐнок, воспринимая музыкальное 

произведение, опирается на доступные для него изобразительное искусство и 

художественную литературу, является наиболее продуктивным.  

     Наглядность, живое слово (поэзия, проза) помогают ребѐнку в раскрытии 

музыкального художественного образа. Восприятие, сопереживание и 

сопоставление художественных образов и выразительных средств этих видов 

искусства облегчает ребѐнку овладение сложным музыкальным языком.   

     Подбор музыкального репертуара осуществляется на основе принципов 

художественности и доступности детям дошкольного возраста; сочетания 

классической, современной музыки и фольклора. Дети с самого начала получают 

представление о многообразии и богатстве мира музыки, что способствует их 

музыкальному развитию, расширяет художественный кругозор. Систематическое 

обогащение музыкальными впечатлениями в процессе работы по слушанию 

музыки способствует развитию музыкального восприятия детей.  

      Программа по слушанию музыки в детском саду определяется 

воспитательными задачами, а не задачами обучения, так как сведения, получаемые 



детьми при восприятии музыки, ещѐ очень ограничены. Основная цель этого вида 

деятельности – приобщить детей к музыке, воспитывать интерес и любовь к ней.  

      В соответствии с этой целью главной воспитательной задачей по восприятию 

музыки является формирование первоначальных основ музыкальной культуры, а 

именно: знакомство детей с доступными для их восприятия современными, 

классическими произведениями, а также с народным музыкальным творчеством, 

распределяя их по жанрам и видам; формирование у детей музыкальной 

восприимчивости, способности эмоционально откликаться на музыку, 

сопереживать выраженным в ней чувствам; развитие способности запоминать 

музыкальные произведения, их содержание, характер, средства музыкальной 

выразительности; постепенное формирование представлений о музыке; воспитание 

оценочного отношения к музыке и еѐ исполнению, что является проявлением 

музыкального вкуса; формирование навыка слушания музыки; создание фонда 

любимых детских произведений.  

     В содержании программы по восприятию музыки можно выделить три этапа:  

 Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки. 

 Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса.  

     На каждом из этих этапов применяются определѐнные методические приѐмы.  

     На первом этапе музыкальный руководитель должен пробудить интерес к 

произведению, выразительно исполнив его. Это обязательное требование. Первое 

исполнение музыкального произведения должно быть особенно проникновенным, 

чтобы оставить глубокое впечатление в душе ребѐнка. На этом этапе необходимо 

приучать детей активно вслушиваться, откликаться на чувства, выраженные в 

музыке, воспринимать еѐ общий характер. Слово педагога, посвящѐнное музыке, 

должно быть кратким, образным. Очень важно продумать вступительное слово 

перед первым слушанием музыки, а также и все последующие пояснения. По 

высказываниям детей, по мимике, по выражению лица ребѐнка в процессе 

слушания мы можем судить об их активном музыкальном восприятии и 

заинтересованности. 

      На втором этапе перед педагогом стоит задача активизации процесса 

восприятия музыки. Музыкальный руководитель обращает внимание на наличие 

вступления, заключения, а также на основные средства музыкальной 

выразительности. Можно использовать игрушки и игровые приѐмы обучения, 

показ иллюстраций, тематически связанных с содержанием произведения. Этот 

этап характерен углубленным восприятием музыки уже неоднократно слышанной, 

путѐм привлечения внимания к отдельным элементам музыкальной 

выразительности, развитием музыкальной памяти.  

     На третьем этапе слушания музыкальных произведений ребѐнок начинает 

узнавать их, что говорит о сформировавшихся представлениях о музыке. В 

результате частого повторения произведений дети запоминают, выделяют наиболее 

понравившиеся. Появляется избирательное отношение к музыке. Дети просят 



исполнить их любимые произведения потому, что хотят вновь испытать и 

пережить вызванные ими чувства. 

       Восприятие музыки в младших группах является как самостоятельным видом 

деятельности, так и моментом, предваряющим детское пение и музыкально-

ритмические движения, так как прежде чем дети сами начнут петь и исполнять 

игры и пляски, они должны получить запас музыкальных впечатлений.  

     В младшей группе музыкальный руководитель стремится: накапливать у детей 

музыкальные впечатления, вызывать у них радостное настроение; развивать 

умение различать звуки по высоте, динамике, тембру; не отвлекаясь, слушать 

произведение до конца, запомнить его; развивать умение чувствовать характер 

музыки, различать простейшие формы, рассказывать, о чѐм поѐтся в песне, 

узнавать знакомые музыкальные произведения.  

     В средней группе в процессе слушания педагог должен  формировать умение 

слушать музыку заинтересованно, внимательно, до конца, откликаясь на еѐ 

характер и настроение; развивать память, путѐм узнавания песни, 

инструментальной пьесы по сыгранной мелодии или пропетой без слов; 

воспитывать интерес и любовь к музыке, желание слушать еѐ, накапливать 

музыкальные впечатления; содействовать возникновению чувства любви к 

окружающему средствами музыки. На занятиях дети в процессе восприятия 

получают ещѐ ограниченные сведения, разъясняющие характер произведений, 

поэтому важно требовать от них точных и конкретных ответов. Систематические 

упражнения в слушании музыки вырабатывают у детей устойчивость слухового 

внимания. Это помогает ребѐнку эмоционально и сознательно воспринимать 

музыку. 

      Музыка для восприятия детьми младшего и среднего возраста должна быть 

светлой и жизнерадостной. Тематика произведений – самой разнообразной, но 

должна относиться к близким и понятным детям явлениям жизни.  

     В старших группах продолжается и углубляется работа по восприятию музыки. 

Оно выступает и как раздел занятия, и как методический приѐм работы, и как 

самостоятельное занятие. Восприятие детей этого возраста становится более 

осознанным, управляемым. Развивается произвольная память, внимание. Дети 

замечают сходство музыкальных произведений одного жанра, сопоставляют 

знакомые произведения по их образному содержанию, характеру звучания.     

Появляется заинтересованность, устойчивость переживаний и чувств. Внимание 

детей уже более устойчиво, они подготовлены слушать сложные произведения. У 

детей достаточно развита речь, богатый словарный запас. Они могут высказывать 

свои суждения о музыке, пользоваться различными терминами. Дети живо и 

эмоционально реагируют на исполнение произведений педагогом. 

      В старших группах в процессе слушания педагог стремится  приучать со 

вниманием слушать музыку, все эмоции выражать после слушания;  воспитывать 

интерес к вокальной и инструментальной музыке; прививать интерес к слушанию 

народной,  классической и современной музыки в исполнении солистов, хора, 

оркестра; приучать запоминать произведения по вступлению и заключению, по 

мелодии, отдельным фразам и частям; развивать умение различать характер 

музыки, средства музыкальной выразительности, различать двух и трѐхчастную 



форму, песенный, танцевальный и маршевый жанры; развивать умение сравнивать 

произведения по сходству и контрасту. 

     В основе развития музыкального восприятия по-прежнему лежит выразительное 

исполнение произведений педагогом, умелое использование слова, игрушек, 

иллюстраций, картинок, предметов прикладного искусства.  

     В процессе анализа музыкальных произведений требования к детям постепенно 

повышаются. Во время беседы о прослушанной музыке педагог побуждает 

дошкольников к самостоятельным высказываниям. Чтобы  углубить впечатления 

детей, музыкальный руководитель следит за эмоциональной окрашенностью своей 

речи.   Педагог побуждает детей связывать характер музыки с содержанием образа, 

выраженным в ней настроением, добивается более полных высказываний, 

оценочных суждений.  

     Всѐ большее количество произведений после прослушивания и анализа 

используется в других разделах « Программы воспитания и обучения в детском 

саду», прежде всего, в музыкально-ритмических движениях, в игре на детских 

музыкальных инструментах, что способствует более глубокому переживанию, 

пониманию и запоминанию музыки. Самые яркие, любимые музыкальные 

произведения могут быть включены в сценарии праздничных утренников.    

Праздники в детском саду – это незабываемые страницы в жизни ребѐнка, богатый 

источник его впечатлений. Поэтому так важно, чтобы и в процессе подготовки к 

празднику, и на самом праздничном утреннике звучала высокохудожественная 

музыка, способная оставить заметный след в душе ребѐнка. 
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