
«Развитие эмоциональной отзывчивости у детей младшей группы 

на музыкальных занятиях и дома»    

 

С самого рождения дети начинают познавать мир с помощью звуков. 

Знакомство с окружающей средой через музыку развивает слух и 

музыкальное восприятие. 

Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для 

последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая 

мама, оказывает положительное влияние на 

самочувствие развивающегося ребенка, а может 

быть, и формирует его вкусы и предпочтения.  

       Дети дошкольного возраста не умеют 

управлять своими эмоциями. Разные по 

характеру чувства у них мгновенно возникают и 

столь же быстро исчезают. По мере развития 

эмоциональной сферы они становятся более 

рациональными, подчиняются мышлению. Дети 

учатся понимать не только свои чувства, но и переживания других 

людей, различать эмоциональные состояния по их внешнему 

проявлению, через мимику. 



 Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды 

деятельности ребенка. Огромную роль в обогащении  

эмоционального опыта ребёнка играет музыка. 

Музыка - это и есть собственно эмоция. Она 

пробуждает чувства, созвучные образу песни.  

Уже в первые месяцы жизни ребенок 

прислушивается к ласковой мелодии колыбельной 

песни, он может живо реагировать на плясовую, 

останавливает взгляд на звучащем музыкальном 

инструменте – дудочка, металлофон и так далее. 

Учитывая это, мы через музыкальный образ 

воспитываем определенную направленность детских переживаний.  

                На третьем году жизни мы формируем 

слуховое восприятие, развиваем 

сосредоточенность при слушании музыки, 

побуждаем подпевать отельные слова и целые 

предложения. В дошкольном учреждении ребята 

занимаются под руководством музыкального 

руководителя: исполняют песни детских 

композиторов, учатся танцевать, двигаться под 

музыку, приобщаются к шедеврам мировой 

классической музыки, учатся 

самостоятельно «творить» под 

музыку. 

И все знания, которые дети 

получают в учреждении, должны 



подкрепляться семейным воспитанием. Интересуйтесь, чем занимается 

ваш ребенок на музыкальных занятиях и развлечениях, какие попевки и 

песенки он поет, чтобы напевать вместе с ним.  

Итогами всей работы музыкального руководителя являются не 

праздники, а любовь к музыке, желание ей заниматься! 

        Необходимо, чтобы дети чаще слушали у 

себя дома классическую музыку. Ни в коем 

случае музыка в доме не должна звучать 

громко, реже слушать популярные песни 

«легкого» содержания. Закрепляйте знания 

вашего ребенка, которые мы даем ему здесь. 

Вы всегда можете обратиться за помощью к воспитателю группы 

или музыкальному руководителю. Мы всегда вас примем, выслушаем и 

поможем. 

Классическая музыка для прослушивания: 

1. Моцарт, Квартет № 15 для смычков ре минор 

2. Моцарт, Квартет для смычков № 11 ми бемоль мажор 

3. Моцарт, Симфония № 25 соль минор 

4. Моцарт, Квартет № 20 для смычков ре мажор 

5. Моцарт, Концерт № 21 для фортепиано до мажор 

6. Вивальди, Концерт для скрипки ля минор 

7. Вивальди, из Концерта № 15 для гитары и смычков ре мажор 

8. Бах, «Бранденбургские концерты» 

9. Дебюсси, «Лунный свет» 

10. Мендельссон, «Весенняя песня» 

11.Чайковский «Детский альбом» 

12.Бетховен Концерт Ф-но с Орк №5  

13 Шопен Прелюдия Ля-мажор  

 



Музыкальные игры дома 

 

 

  Если спросить у ребенка в саду, что он любит больше всего на музыке –он не 

раздумывая ответит: «Играть!». 

Меня, музыкального руководителя, дети просят: «Давайте поиграем! Я еще не 

был водящим!». И в конце занятия мы обязательно играем! 

Музыкальная игра способна доставить ребенку немалое удовольствие потому, что 

он: 

- наслаждается самой музыкой (получает эстетическое удовольствие); 

- имеет возможность выражать свои эмоции; 

- имеет возможность двигаться; 

- общается с другими детьми и взрослыми в рамках игрового процесса. 

Компьютер и интернет могут стать помощниками родителей в организации 

музыкальных игр дома.  Компьютер может заменить музыкальные инструменты, 

если никто в семье ими не владеет. Интернет – это источник дидактической 

информации и идей. 

                                          Игра  «Музыкальный антракт» 

Организуйте оркестр из самодельных музыкальных инструментов. Их можно 

изготовить из того, что есть дома. Положив в металлическую банку из-под чая 

маленькие камешки, пуговицы или стеклянные шарики, вы получите 

музыкальный инструмент. Металлический звук уже есть, теперь нужно поискать 

небольшие кусочки дерева или деревянные предметы (например, деревянную 

ложку, доску для сыра, деревянные формочки или прищепки для белья). Ударяя 
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друг о друга двумя деревянными предметами, медленно или быстро, сильно или 

осторожно, вы извлекаете звуки, подходящие для танцевальной музыки. Включив 

музыку, ребенок может поддерживать ритм мелодии, играя на своих 

инструментах. 

                                               Игра «Таинственные звуки» 

 

Когда есть много свободного времени, запишите на мобильный телефон разные 

домашние звуки и шумы (работа стиральной машины, журчание воды, кашель 

папы, скрип двери, стук клавиатуры, голоса всех членов семьи и пр.). 

Похожим образом можно будет развлечься всей семьей, прослушивая записанные 

звуки и угадывая их источники. 

                                                           Игра «Эхо» 

Повторите какой-либо звук (например, слог) несколько раз. Пусть ребенок 

внимательно слушает и считает, сколько раз вы это проделали. Затем он должен 

повторить звук, подражая вам. Наберитесь терпения, если ребенок делает что-то 

неправильно. Помните, что это не экзамен на его способности, а всего лишь игра, 

и чем больше вы упражняетесь, тем лучше он станет различать звуки. 

или очень медленно, высоким тонким голосом или глубоким басом, постоянно 

останавливаясь на разных слогах или делая ударение на каждом третьем слове и т. 

д. Пусть ребенок подражает вам, точно повторяя то, что слышит. 

                                                      «Угадай мою песню» 

Напойте первую строчку песни, которая наверняка известна вашему ребенку. 

Если он узнает ее, пусть споет следующую. Если не узнает, продолжайте свое 

занятие вокалом, пока он не вспомнит. Ребенок поддержит вас, как только 

поймет, какую песню вы выбрали. Затем наступает его очередь проверить ваш 

музыкальный слух. 

                                                              Играем в дороге 

Долгая и скучная дорога в машине – это «испытание» для ребенка.  



Конечно, малыш совершенно не намерен смирно сидеть в кресле. Вот тут-то и 

приходится  идти на разные хитрости, чтобы не дать ребенку заскучать. 

                                                          Хор в автомобиле 

Поскольку вы едете в собственном авто, вы можете попеть в своё удовольствие. 

Учите вашего ребенка песням, которые любите вы, и в свою очередь запоминайте 

его любимые песни. Еще интереснее будет, если вы запишите на диктофон ваше 

хоровое семейное исполнение. 

 

 


