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Раннее музыкальное развитие детей, как и развитие речи ребенка, 

немыслимо без активного участия родителей. Семья является первой и 

наиболее значимой ступенькой для вхождения маленького человека в мир 

музыки.От взрослого зависит  познакомиться ли ребёнок  с творчеством  

Моцарта, Чайковского, Бетховена, Прокофьева. И чем раньше ребёнка 

приобщают к музыке, тем успешнее идёт его развитие в музыкальном 

отношении. 

 Исходя из своего опыта, я бы порекомендовала сначала познакомить 

ребёнка со звуками. Объясните малышу, что в мире вокруг нас очень много 

звуков. Мы всегда что-нибудь слышим: шорохи, шелест бумаги (возьмите 

разную по своей структуре и плотности бумагу и пошелестите вместе с 

ребёнком), голоса за дверью, скрип веток, шум ветра за окном, лай собак, 

журчание воды и т. д.  Всё, что движется вокруг нас, издает звуки, шумы. 

Чтобы с ними познакомиться, нужно только  прислушаться ко всему, что 

происходит вокруг. Шум  может быть тихим или громким (поиграйте  с 

коробочками, наполненными разной крупой).  С помощью простых 

упражнений вы разовьёте в ребёнке внимание, память, слух, умение 

прислушиваться к окружающему миру. Дальше можно извлекать звуки  из 

предметов, которые  окружают ребёнка. Например:ритмично постучать 

кубиками по полу, передавать кубики друг другу поочерёдно. Пусть ребёнок 

самостоятельно покажет с помощью кубиков как идёт медведь (медленно, 

спокойно), как прыгает зайчик (быстро, чётко), как бежит лиса (быстро, тихо). 

Детям очень нравится использовать различные предметы из наборов детской 

кухни. Ведь очень увлекательно устроить вместе шумовой  оркестр, ритмично 

постучать чайными ложками по стулу,  тыльной стороной вместе, можно 

использовать крышки от сковородок и кастрюль. Эти простые примеры очень 

хорошо развивают чувство ритма. 

Теперь можно с ребёнком прослушать несколько коротких, понятных  

детских произведений. Пусть малыш  сам выберет, что ему больше 

понравилось. Прослушайте произведение ещё раз. Определите,  какой характер 

у этой музыки, что можно под неё делать. Можно ребёнку показать картинки с 

изображением выбранного персонажа. А может быть вы, организуете встречу 

со знакомыми музыкальными образами, что закрепит стойкий интерес к 

музыке. Например: посещение цирка, зоопарка. Прохлопайте, протопайте, 

простучите вместе с ребёнком ритмический рисунок. В следующий раз пусть 

он выберет ещё одно произведение и самостоятельно решит, что он будет 

делать под понравившуюся музыку (танцевать, стучать, прыгать,  может быть 

декламировать стихотворение, дирижировать).Маршируйте  под ритмичную  

музыку, танцуйте с ним, кружась под звуки вальса, пойте колыбельные 

игрушкам. Рекомендую  композиторов: Елену Тиличееву, Татьяну Ломову, 

Аркадия Филлипенко, Михаила Красева и других. Так же в интернете собрана 

золотая коллекция детских песен на сайте «Песни маленьких зверят». 

Очень помогает в раннем музыкальном развитии малыша пение мамы. Это 

для него очень полезно и важно. Прогуливаясь по улице, наблюдая за 

окружающим миром, напевайте малышу несложные песенки: 



«Солнышко» 

Муз. Александровой 

Светит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы похлопаем в ладоши – 

Очень рады солнышку! 

 

«Кошка»  

Муз и сл А. Александровой 

 

Киса к деткам подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

«Мяу» говорила. 

«Мяу-мяу» 

«Собака»  

Муз и слА.Александровой 

К нам пришла собачка 

Умная собачка, 

С детками играет, 

Очень громко лает: 

«Гав-гав» 

 

«Птичка» 

Муз и сл Н. Бабаджан 

 

Села птичка на окошко, 

Посиди у нас немножко, 

Посиди – не улетай, 

Улетела – ай! Попросите его 

выполнить звукоподражание (как 

лает собачка?), имитацию 

движений (как птички машут 

крыльями, клюют зёрнышки?). А 

как любят малыши народные игры 

с пением, которые Вы наверняка 

помните из своего детства: 

«Ладушки, где были – у 

бабушки…», «По кочкам…», 

«Сорока-ворона» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аккомпанируя  на бубне (или барабане, деревянных ложках, других детских 

шумовых музыкальных инструментах), вы можете разучить песенки различного 

характера. Вот некоторые из них. 

«Ножки» 

Зашагали ножки - Топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке - Топ, топ, топ! 

2. Ну-ка, веселее - Топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем - Топ, топ, топ! 

3. Топают сапожки - Топ, топ, топ! 

Это наши ножки - Топ, топ, топ! 

(напевая, играть на барабане или ложках). 

 

«Зайка и мишка» 

1 Серый зайка музыкант,  

Он играет в барабан…Бум- бум, бум- бум, бум- бум, бум- бум! 

(ребенок – зайка играет ритмично на барабане).  

 

 

2 Мишка ложками стучит,  

Всех зверей он веселит: 

Тук- тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук! 

(ребенок – зайка играет ритмично на ложках). 

Выполняйте с ребёнком всё вместе, в форме игры, вы станете для него примером 

и авторитетом. Музыка внесёт в жизнь ребёнка положительные эмоции, а это 

внутреннее благополучие малыша, его душевное и физическое здоровья.  

 


