
Как развивать  музыкальные способности детей… 

     Педагоги и музыканты пришли к мнению о том, что задатки музыкальной 

деятельности имеются у каждого ребенка. Чем раньше ребёнок начинает 

проявлять музыкальные способности, тем музыкальное развитие ребёнка 

нужно начинать как можно раньше. 

     Все дети развиваются музыкально неодинаково. Поэтому, если у малыша 

нет настроения спеть или станцевать, а если и есть, то это выглядит 

неуклюже и смешно, не нужно расстраиваться. Когда-нибудь 

количественные накопления перейдут в качественные. Нужно набраться 

терпения! 

     Если ребёнок ни как не проявляет своих музыкальных способностей – не 

спешите решать, что он не музыкальный, вы ничего еще не сделали чтоб 

помочь развить ему музыкальность. Чем активнее ребёнок будет общаться с 

музыкой, тем более музыкальным он становится. 

      Поэтому на первых порах выбирайте для слушания совсем небольшие 

произведения (слуховое восприятие не развито, внимание не устойчиво). 

Постарайтесь слушать музыку,  не отвлекаясь ни на что другое. Слушать не 

только вокальную, но и инструментальную. Можно начать с «Детского 

альбома» П. И. Чайковского. Эта музыка передаст музыкальными красками 

игры, интересные картинки из жизни ребенка. Эта музыка будет понятна 

ему. Выберете для прослушивания специальное время, не делайте это 

наспех.   

Время от времени возвращайтесь к прослушанному. Предложите 

ребенку узнать музыку, назвать, о чем она рассказывает, показать игрушку, 

картинку. С детьми постарше полезно послушать одно произведение в 

разном исполнении (хор-солист, индивидуальное исполнение-оркестр). Все 

это поможет расширить знания о музыке, поможет ребенку яснее мыслить, 

глубже чувствовать. 

Если в  решили разучить понравившуюся песенку, определите, 

справится ли с ней ребенок. Очень желательно, чтобы песня соответствовала  

возможностям его голоса, отражала интересы ребенка. Просмотрите текст, 

если есть сложные слова, объясните их ребенку. Обратите внимание, чтобы 

фразы были короткими, чтобы ребенок не разрывал их при пении, т. к. темп 

дыхания детей более частый по сравнению с дыханием взрослого. 



Объем звуков мелодии не превышает певческого диапазона голоса, 3-4 

года –это 4-5 звуков, дети 6-7 лет до 8 звуков. 

Песню лучше начинать разучивать без текста, на какой- нибудь  слог, 

например, например «ля»: (это поможет ребенку лучше сосредоточиться на 

высоте звука), а звучит поможет правильно интонировать. 

Подвижные песни лучше пропевать в замедленном темпе, чтобы 

правильно проговаривать все слова. Обратите внимание чтобы ребёнок 

дышал спокойно, не поднимая плеч и не делая шумных вдохов. Поучитесь 

вместе с ребенком сохранять воздух в лёгких до окончания фразы (можно 

поупражняться с пушинками одуванчика). Перед пением хорошо 

использовать небольшие попевки  на 2-3 и 3-5 звуков. Чтобы повысить у 

ребенка интерес к пению можно использовать,  например неозвученный  

музыкальный инструмент пианино с «немой» клавиатурой и звуковую 

книжку. Ребенок поет любимые песни своим игрушкам и подыгрывает себе 

на «пианино» или гармошке. В звуковой книжке (из картона) на каждой 

странице цветная иллюстрация, которая соответствует названию знакомой 

песни. В книжке может быть 5-6 песен. 
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