
Северьянова  А.Г. , музыкальный руководитель

 
 

Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего мира, 

изучающих психологию, подтверждают, что психологические основы 

обучения закладываются с рождения и закрепляются уже к трехлетнему 

возрасту. Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и 

развивать музыкальные способности, не забывая об общем развитии 

ребенка. Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции. А 

положительные эмоции - это внутреннее благополучие малыша, его 

душевное и физическое здоровье.  

Специалисты-психологи по перинатальному, то есть дородовому 

воспитанию детей утверждают, что:  

дети в утробе матери хорошо слышат;  

они узнают голоса родителей и реагируют на них вспышкой радости;  

отличают интонацию: при нервной и встревоженной у них учащается 

сердцебиение, при спокойной и размеренной - приходит в норму;  

реагируют на музыку. Тревожная музыка - и на личике неродившегося 

ребенка появляется напряжение; спокойная вызывает умиротворение;  

веселая - оживление.  

1. На втором и третьем году жизни 
Дети второго года жизни могут активно слушать непрерывно звучащую 

музыку в течение 40 секунд, затем перерыв (1-2 сек.) и опять 40 секунд, 

пауза и т.д. В целом одно занятие длится 2-3 минуты. Дети третьего года 

жизни могут воспринимать непрерывно звучащую музыку 1-1,5 мин., 

затем пауза и еще полторы минуты и т.д. Одно занятие - 4-5 мин. 

Цифры - секунды и минуты – приве- 

дены здесь для того, чтобы вы не 

завышали возможности маленького ре- 

бенка и в то же время знали, что слуша- 

ние музыки вполне по силам малышу. 

Все зависит от его состояния на тот мо- 

мент, который вы выбрали для слуша- 

ния музыки: ребенок хуже слушает му- 

зыку, если только что плакал – напри- 



мер, ушла любимая бабушка, или его только что закончили кормить 

нелюбимой кашей, а может быть, ему просто нездоровится. 

Когда вы видите, что малыш отвлекается, выражает неудовольствие - 

сократите время занятия или перенесите его на другое время дня. Если 

внимание ребенка устойчиво, он способен воспринимать музыку заин- 

тересованно - можно чуть-чуть увеличить продолжительность занятия. 

2. Музыкальный репертуар для детей  
2-3 года жизни 

Рекомендуем для прослушивания музыкальные пьесы с ярко 

выраженным изобразительным характером. Малыши видели и птичку, и 

кошку, и собачку; игрушечных и нарисованных зайку и мишку, машину и 

дождик. А теперь их «знакомых» изобразит музыка. Рекомендуем пьесы: 

«Птички», муз. Т. Ломовой или муз. Г. Фрида; «Воробей» А. Руббаха или 

Е. Тиличеевой; «Кошка» Е. Тиличеевой, «Большая собака» М. Раухвер- 

гера; «Медведь» Д. Шостаковича или Е. Тиличеевой или В. Ребикова; 

«Мишка» М. Раухвергера или Г. Фрида; «Дождик» Г. Лобачева или В. 

Фере, «Машина» («Езда в машине») Г. Фрида; «Автомобиль» М. Раух- 

вергера. 

3. Как слушать музыку? 
Непременное условие - тишина в комнате. Ничто не должно отвлекать 

малыша. Мама сидит рядом с ребенком, или малыш находится на ее 

руках, или оба сидят на диванчике. Мама тоже слушает. Лицо ее заин- 

тересованно, внимательно, доброжелательно. Маме нравится музыка – ре- 

бенок это видит. Ее настроение, 

состояние передается малышу. 

Если мама сама играет на фор- 

тепиано, то вместе с малышом 

сидит бабушка или папа. 

Слушать музыку рекомендуем 

один или два раза в день. Это 

может быть одна пьеса, 

повторенная дважды, или две 

пьесы. Например, «Зайка» и 

«Мишка». К концу третьего го- 

да можно прослушивать и три пьесы.  

4. Немного о музыкальных инструментах. 
К детским музыкальным инструментам: металлофону, ксилофону - 

прилагается аннотация с разъяснением, как и что играть. Иногда 

родители самостоятельно пишут на клавишах название нот: до, ре, ми... - 

так им легче подобрать и заучить предложенную музыку. 


