
 

 

        Уважаемые родители! Наверное, вы, замечали, что дети музыкантов чаще 

всего становятся музыкантами. Дети актеров – актерами, медиков – медиками, 

военных – военными. Это говорит о том, как важна та среда, в которой растет 
ребенок. Среда  и еще ваш личный пример: если вы дома читаете книги - ваши 

дети будут читать. Если вы занимаетесь физкультурой или спортом – ваши дети 

будут к этому стремиться, если вы на досуге поете – ваши дети будут петь, а если 

вы целый день сидите, уткнувшись в планшет – ваши дети, поверьте, тоже будут 

сидеть в гаджетах. Потому что для ребенка дошкольного возраста родители – 

боги, пример для подражания. У них еще нет жизненного опыта, но схватывают 

все налету, и воспитание  происходит только на личном примере, что бы вы 

своему чадо не говорили…  

         Психологи утверждают, что основные задатки у ребенка вкладываются до 5-

6 лет. Очень важно в этом возрасте заметить предпочтения, увлечения, 

заинтересованность какими-либо видами деятельности для того, чтобы 

развивать ребенка в этом направлении и подвести к выбору профессии. Как 

говорит русская пословица: «Что 

посеешь, то и пожнешь!» Так вот, 

важно не упустить время посева.  

       Если вы любите петь, даже 

если вы знаете всего одну песню – 

ее можно обыграть с ребенком 

несколькими приемами, например: 

1.Прием «Эхо» - вы поете фразу – 

ребенок повторяет 

2. Пение «по цепочке» (эстафета) : 

мама поет одну фразу из песни, 

папа – вторую, ребенок третью, 

бабушка – четвертую, или 

чередуясь вдвоем. 

3. Пение внутренним слухом – одну фразу поете вместе, вторую про себя, третью 

вслух, четвертую – про себя и т. д. 

4. Пение с показом движений («Шар») 

А еще можно пропевать, прохлопывать, протопывать, простукивать, 

прозвякивать имена любимых игрушек, членов семьи, друзей, знакомых – очень 

полезное занятие для развития чувства ритма.  А если вы знаете какие-либо 

детские стихи – их можно попробовать превратить в песенки, например «Наша 

Таня громко плачет», «Идет бычок, качается» и т. д. 

         Еще мне бы хотелось вам рассказать о таком виде деятельности, как 

музицирование. Если у вас есть дома музыкальные инструменты, даже детские, 

игрушечные – это просто здорово. Но даже если их у вас нет, не стоит огорчаться. 

Шумовые инструменты можно сделать самим, например: насыпать разные 

крупы в разные баночки в разном количестве - они будут шуметь по-разному; 

налить в стаканы, банки воду – постучать по ним карандашиком, ложечкой и т. 

д. – таким образом можно даже сыграть мелодию. Я не говорю о разных 



стучалках, бренчалках, звенелках, которые можно придумать из любого 

бросового материала: старых ключей, крышечек, коробочек, лески и т. д. 

Теперь поговорим о том, как это все использовать и для 

чего.   

Игры с шумовыми инструментами формируют слуховое 

восприятие, внимание,  реакцию, терпение, ну и, конечно 

же, чувство ритма, тембровый слух. 

         У Екатерины Железновой есть чудесные «Сказочки-

шумелочки», где рассказываемая сказка озвучивается 

либо музыкальными инструментами, либо подручными 

предметами. Сказочка или история должны быть выучены 

так, чтобы можно было рассказывать наизусть. Не следует 

перегружать рассказ звуковыми эффектами, на первом 

месте должна оставаться всё же сама история, а не игра на 

инструментах. 

Благодаря 

использованию 

инструментов 

история или 

сказочка должна стать более 

интересной и яркой. Учите детей 

бережному обращению с 

инструментами. После занятий 

положите вместе с детьми 

инструменты на место. 

ЗАЯЦ В ЛЕСУ 

Жил-был заяц-трусишка. И всего 

этот заяц боялся. Вышел однажды он 

из дома. Не успел и трёх шагов сделать, а ёжик вдруг как зашуршит в кустах! 

(ШУРШИМ БУМАГОЙ ИЛИ ПАКЕТОМ) 

Испугался заяц и бежать.  

СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ  

(быстро) 

Бежал, бежал, присел на пенёк отдохнуть, а дятел на сосне как застучит! 

СТУЧИМ ПАЛОЧКОЙ ПО ДЕРЕВЯШКЕ. 

Бросился заяц бежать. 

СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ (быстро) 

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает. 

НАТЯГИВАЕМ РУКАМИ ТКАНЬ. 

Побежал заяц из леса к речке 

СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ (быстро) 

А на берегу лягушки сидели. Увидели они зайца - и скок в воду. 

(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО КСИЛОФОНУ ИЛИ ШЛЁПАЕМ ЛАДОНЯМИ ПО 

НОГАМ) 

Тут заяц остановился и говорит: 

- А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся! 

Сказал так, и смело поскакал обратно в лес. 



СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 

ЛОЖКИ (медленно) 
     Очень часто родители считают, что 

прослушивание классической или 

народной музыки – неинтересное 

занятие, даже не предполагая, сколько 
великолепной музыки композиторы -  

– классики сочинили для детей  за 

последние 300 лет.  

        Все мы хорошо знаем, что 
любимое занятие ребенка – игра, 

поэтому превращаем процесс восприятия классической музыки в игру. Такие 

игры развивают образное мышление, творческое воображение и фантазию. 

Прослушивая «Детский альбом» П. Чайковского, можно  превратиться в Бабу 

Ягу, в деревянных солдатиков, в девочку, которой подарили новую куклу, или у 

которой кукла заболела. Можно поиграть в лошадки, помечтать, станцевать 

польку, вальс или мазурку…. Слушая «Картинки с выставки» М. Мусоргского, 

чутко воспринимая музыкальные образы, подсказанные самим названием, 

можно сочинить рассказ или запечатлеть услышанное в рисунке. Тогда мы 

сможем узнать, почему гном злой, есть ли обитатели у старого замка, о ком 

скорбят    «Богатырские ворота». 

     Очень любят дети перевоплощаться в различных животных. Почему бы это не 
сделать под музыку? Такое занятие способствует формированию эмоционального 

восприятия, развитию музыкально -ритмических движений, слуховой и моторно-

двигательной памяти. У французского композитора К. Сен-Санса есть цикл 

очень ярких образных пьес - «Карнавал животных». Отдельная композиция – 

про отдельного животного. Там у него антилопы, слон, кенгуру и т.д. 

Найдите картинки со всеми этими животными, или игрушки. Разложите перед 

ребенком и включайте композиции. Просите ребенка угадать, о ком это сейчас 

играет музыка. Животных можно изображать. Чем полезна эта игра? 

Знакомством с животным миром, настроением и повадками разных 

животных.           

          Чтобы весело и интересно заниматься с 

ребенком, вовсе не обязательно выделять 

специальное время. Такие простые игры не 

будут отрывать вас от домашних дел и, в то 

же время, принесут много пользы 

малышу. Предложенные игры - лишь модели, 

которые вы можете бесконечно менять и 

преобразовывать, ведь в этом и заключается 

творчество. Главное, чтобы вам было интересно и весело вместе. 

      Водите детей не только смотреть – водите их слушать капель, журчание 

ручья, шелест листьев и скрип снега, пение птиц и колокольные перезвоны. Эти 

звуки несут радость и здоровье вашим детям. С них начинается приобщение к 

звуковой картине мира, к внимательному вслушиванию в его звуковую палитру.  

         Консультацию подготовила музыкальный руководитель Лысикова О. В.                           


