
Учим ребенка слушать музыку 

     Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, если сам он не 

проявляет к ней особого интереса. Это не совсем верно. Ребенку необходимо слушать музыку. 

Первый опыт такой деятельности малыш получает в семье, слушая музыкальные записи, пение 

взрослых… 

     Продолжительные наблюдения за музыкальным развитием детей убеждают в том, что 

необходимым условием музыкального развития на раннем возрастном этапе является совместное 

восприятие музыки. 

     К сожалению, родители редко слушают музыку вместе с детьми. В большинстве случаев они 

ссылаются на свою занятость или на активность самого ребенка. А между тем давно замечено, что 

музыка – самый благоприятный фон, на котором возникает духовная общность между людьми. Она 

помогает установить контакт между взрослым и ребенком. 

                Как же учить ребенка слушать музыку? 

Существуют самые различные приемы. Очень хорошо, когда на первых этапах восприятия музыки 

помощником становится близкий ему человек. Если ребенок слушает музыку вместе с родителями, 

то он выражает свои эмоции, радуется. 

Наблюдения показывают, что маленькие дети с удовольствием слушают много раз одни и те же 

полюбившиеся им произведения. Детям постарше доставляет удовольствие рисовать под музыку. 

      Нужно стремиться всячески активизировать и поощрять фантазию ребенка при восприятии 

музыки. Родителям можно придумать несложные игры, подобрать музыкальные отрывки, 

имитирующие шум моря, стук дождя и попросить ребенка узнать воспроизведенные в музыке 

явления. Если не все сразу получается, как вам хотелось, не показывайте своего огорчения, а 

попробуйте спокойно разобраться в том, что и почему не удалось из задуманного. 

Следует помнить, что жизнь ребёнка, не любящего музыку - беднее, чем духовный 

мир его сверстника, понимающего музыку и знающего её. 

Возраст 4-5 лет. 

Слушание: «Неприятность эту мы переживем»  https://youtu.be/rjxoWMtgbxo 

                    «Три подружки» Д. Б. Кабалевский https://youtu.be/B2XTjri8OAw 

Распевание, пение: «Детский сад» муз. А. Филиппенко 

                                  «Дождик» муз. М. Парцхаладзе, сл. Н. Соловьева 

Ритмическая игра: «Игрушки» https://youtu.be/XFBL69ZbBcY 

Музыкально – танцевальная разминка: «Мы самые большие слоники» https://youtu.be/gGtO3NrphEQ  

Возраст 5-6 лет. 

Слушание: «Если добрый ты» https://youtu.be/CsWw6HS4vFo 

                    «Мир на планете» https://youtu.be/tYoWcPHSOY8 

Распевание, пение: «Всем советуем дружить» муз. В. Герчик, сл. Я .Акима 

                                  «Тяв-тяв» мкз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского 

Ритмическая игра: «Озорная полечка» https://youtu.be/cavbk4Kkres 

Музыкальная разминка: «Мы пойдем налево» https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

Возраст 6-7 лет. 

Слушание: «Что такое доброта» https://youtu.be/NI0U-qECbS8  

                    «Здравствуй, мир!» https://youtu.be/Mny6oEJ3_3Q 

                    «В пещере горного короля» Э. Григ https://youtu.be/cqTw5vQvtu4 

Распевание, пение: «Детский сад, не грусти» (Две тонкие косички) 

                                  «Чему учат в школе» муз. В. Шаинский 

Ритмическая игра: «Солнечные зайчики и белочки» https://youtu.be/cfIEhnYQulA 

Музыкально – танцевальная разминка: «Двигайся, замри» https://youtu.be/mKfEFD3eOMs 
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