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ДОКЛАД НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ НА ТЕМУ 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА» 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития музыкального 

восприятия. Рассмотрено музыкальное воспитание как одно из средств форми-

рования личности ребёнка. Перечислены различные виды музыкальной деятель-

ности, в процессе которых дети приобщаются к музыкальному искусству. При-

ведены некоторые произведения детской классики. Отмечена необходимость 

постоянного развития слухового восприятия детей. 
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Музыкальное воспитание является одним из средств формирования лично-

сти ребёнка. Любой родитель хочет воспитать своего ребенка духовно богатым, 

эстетически образованным человеком. Как это делать? Конечно, с помощью 

классической музыки, доступной пониманию маленького слушателя. Очень 

важно научить ребенка воспринимать музыку – различать ее характер, следить 

за сменой настроений, интонаций. В противном случае музыка воспринимается 

как звуковые сигналы, как нечто слышимое и действующее на орган слуха. 

Сколько бы ни говорили сторонники классической музыки об исцеляющей силе 

произведений Моцарта, если музыка не воспринята человеком, она останется 

только звуком. Выразительность языка музыки можно сравнить с выразительно-

стью речи. Речевая интонация передает, прежде всего, чувства, настроения, 

мысли говорящего. Музыкальные звуки так же, как и речь, воспринимаются слу-

хом. Интонационная окраска речи выражается с помощью тембра, высоты, силы 

голоса, темпа, акцентов, пауз. Музыкальная интонация обладает теми же воз-

можностями. Музыкальный язык, имеющий с речью интонационную природу, 

также должен усваиваться человеком с раннего детства. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

2 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах), творче-

ства, музыкально-образовательной деятельности (получая общие сведения о му-

зыке как виде искусства, а также специальные знания о способах, приёмах ис-

полнительства). 

Восприятие музыки является ведущим видом деятельности. И исполнитель-

ство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных впечатлениях. Све-

дения о музыке также даются в опоре на «живое» её звучание. Развитое воспри-

ятие обогащает все музыкальные проявления детей. Но и все виды музыкальной 

деятельности могут служить средствами его развития. 

Понимая проблему развития музыкального восприятия в таком широком 

плане, педагог на протяжении всего занятия побуждает детей прислушиваться к 

звучащей музыке. 

Только тогда, когда музыка на занятии перестанет быть звуковым фоном, 

когда постоянно меняющийся характер, настроения, выраженные в ней, дети бу-

дут чувствовать и осознавать, выражать в своей исполнительской и творческой 

деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на пользу музыкальному 

развитию. 

Наблюдая за детьми раннего возраста, можно увидеть, что они с удоволь-

ствием слушают старинную музыку И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, 

Ф. Шуберта и других композиторов – спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, 

радостную. На ритмичную музыку (танцевальную, маршевую) дети реагируют 

непроизвольными движениями. Не следует навязывать ребёнку представление о 

музыке как о звуковой иллюстрации каких-либо явлений. Моменты изобрази-

тельности должны отмечаться в опоре на различение характера музыки, чувств, 

настроений, выраженных в ней. 

Многие зарубежные и отечественные композиторы-классики писали му-

зыку специально для детей. Из произведений детской классики необходимо уже 

в раннем возрасте слушать альбомы фортепианных пьес таких композиторов, 
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как: П. Чайковского, А. Гречанинова, Э. Грига, «Солдатский марш» Р. Шумана, 

«Осенью», «Весною», С. Майкапара, «Дождик и радуга», С. Прокофьева, Г. Сви-

ридова, А. Хачатуряна, «Марш», Д. Шостаковича и др. Кроме фортепианной му-

зыки, можно слушать фрагменты симфонических произведений, написанных для 

детей (например, «Детская симфония» Й. Гайдна, сюита для оркестра «Детские 

игры» Ж. Бизе и др. 

В детском саду слушание музыки предлагается проводить, опираясь на три 

взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передаёт музыка?» (первый 

квартал), «О чём рассказывает музыка?» (второй квартал) и «Как рассказывает 

музыка?» (третий квартал). 

Эта последовательность тем может быть использована как схема беседы о 

музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий: от настроений, 

чувств, выраженных в музыке, к различению изобразительных моментов (если 

они имеются), и, далее, средств выразительности, с помощью которых создан 

данный музыкальный образ. При этом каждый раз беседу следует начинать с 

определения характера произведения в целом (или его частей) и расширения 

определений, применяемых детьми. 

К полюбившимся произведениям можно возвращаться неоднократно, таким 

образом, дети открывают для себя в знакомых мелодиях новый смысл. 

Важно постоянно развивать слуховое восприятие детей – в первую очередь 

внимание и память. Родители должны водить своих детей не только смотреть, но 

и слушать: капель, журчание ручья, шелест листьев и скрип снега, пение птиц и 

колокольные перезвоны. Эти звуки несут радость, эмоциональное и слуховое 

обогащение вашим детям. С них начинается приобщение к звуковой картине 

мира, к внимательному вслушиванию в его звуковую палитру. Слушать «серьез-

ную» музыку желательно каждый день, но не более чем 5 минут для младших 

дошкольников, 10 минут – для старших. 

Беседа с детьми направляется на то, чтобы восприятие музыки становилось 

более дифференцированным. При повторных прослушиваниях произведения 
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дети могут выделять выразительные средства, с помощью которых создан музы-

кальный образ. 

Необходимо заострить внимание на очень важном моменте: дети с доста-

точной лёгкостью различают отдельные выразительные средства музыки – опре-

деляют темп (музыка быстрая, медленная), динамику (тихая, громкая), регистр 

(высокий, низкий, средний). Но этого мало. Важна не просто констатация выра-

зительных средств, а выявление их роли в создании музыкального образа. Детям 

необходимо понять, что музыка имеет свой язык, свою музыкальную речь, кото-

рая рассказывает, но не только словами, а звуками. Чтобы понять, о чём расска-

зывает музыка, нужно внимательно вслушиваться в её звучание, всё время меня-

ющееся. 

Как на педагогах, так и родителях, лежит ответственная задача: заложить 

прочный фундамент общечеловеческих ценностей, воспитать человека, способ-

ного ценить прекрасное и сохранять, приумножать ценности родной и мировой 

культуры. 
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