
Рекомендации родителям по 

музыкальному развитию дошкольников 

• Музыкальный руководитель: 
Денисюк Г.М. 



Роль родителей в музыкально-
эстетическом развитии детей 

•  Для полноценного развития комплекса музыкальных 
способностей у дошкольников очень важна и 
необходима помощь родителей. 
 

•      Семья — первая социальная общность, которая 
закладывает основы личностных качеств ребенка. Здесь 
он обучается жить подлинной социальной жизнью, 
общей с другими людьми: делить горе и радость, 
ощущать единство с родными людьми. В то же время 
эмоциональная холодность в семье самым 
неблагоприятным образом сказывается на 
психологическом развитии ребенка и прежде всего на 
его творческих способностях, на эффективности 
обучения, общения. 



• Родителям необходимо всячески поощрять 
интерес ребенка к музыке, проявлять 
интерес к музыкальным занятиям ребенка 
в детском саду 

 



• Родителям надо помнить, что там, где старшие любят 
музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, 
создается особенно благоприятная среда для расцвета 
дарования ребенка. 
 

•       Как можно чаще устраивайте  совместные дуэты 
ребенка с мамой, папой, бабушкой, дедушкой. Это 
будет способствовать взаимопониманию и 
формировать любовь к пению. 
 

•        Приобретите для ребенка детские музыкальные 
инструменты – металлофон или ксилофон, деревянные 
ложки, маракасы, трещотки, колокольчики и др. 



 



•  Изготовьте несложные шумовые инструменты своими руками: — 
 

• в контейнеры от «Киндер сюрпризов» насыпьте гречневую,          
рисовую крупу — получатся домашние маракасы. 
 

•  у 2 пластиковых бутылочек ( 0,5 л) отрежьте дно. Разрежьте корпус 
бутылочек до середины на полоски, шириной 1 см по направлению от 
дна к горлышку – получится трещотка. Если цеплять такие 
пластиковые полосочки друг о друга получиться интересный звук. 
 

• в маленький мешочек из ткани насыпьте орехи – фундук; завяжите 
мешочек. Ритмические встряхивания мешочка создадут необычный 
шуршащий звук. 
 

•  в шумовом оркестре пригодится связка старых ключей, кусочки 
гофрированной, пергаментной бумаги 





•  с помощью шумовых инструментов 
озвучивайте стихи, потешки, сказочки. 
Подбирайте вместе с ребенком 
характерные звуки, соответствующие 
содержанию сказки, действиям героев. 



• Родителям очень важно научиться общаться со 
своим ребенком по поводу полученных 
музыкальных впечатлений. 
 

В семье необходим благоприятный 
микроклимат, атмосфера внимания к 
музыкальной деятельности, как бы наивна она 
не была. Ребенок должен чувствовать себя 
членом маленького, но близкого коллектива, где 
получает полную поддержку в своих 
начинаниях. 





Игра на музыкальных инструментах 

• Создайте условия для инструментального творчества. 
 

•     Чаще слушайте вместе с ребенком инструментальные  
произведения, сравнивайте звучание различных инструментов. 

•     Импровизируйте с ребенком на музыкальных инструментах. 
Вначале пусть ребенок выполнит несложные задания на 
подражание . Например, попросите ребенка исполнить на 
барабане шум приближающегося и удаляющегося поезда, а на 
ложках – бег лошадки ( с ускорением и замедлением) 

•     Озвучьте с ребенком небольшие стишки — потешки,  
короткие сказки. Пусть ребенок сам подберет музыкальные 
инструменты для изображения героев сказок, их действий. 

•     Попросите ребенка сочинить колыбельную и плясовую 
мелодию. Далее задание можно усложнить: сочинить марш 
шутливого и торжественного характера. 
 



• Поддерживайте творческие начинания 
детей. 

 

•  Хвалите детей за интересные находки, да и 
просто за желание сочинять, 
импровизировать. 

 

 



•  Домашнее музицирование может стать полезным в том случае, 
если будет проводиться систематически, в интересной, 
увлекательной форме. Привлечь внимание ребенка к песне 
можно с помощью поэтического текста. Надо прочитать текст, 
затем спеть его. Чтобы научиться петь детям, надо больше 
слушать, запоминать мелодию, текст, прохлопывать ритм, 
исполнять его на разных детских инструментах. С этой целью 
необходимо приобретать детям детские музыкальные 
инструменты: металлофон, барабан, дудочку, бубен, 
музыкальный молоточек, кассеты и диски с детскими песнями и 
классическую музыку для слушания. 
 

• Полезно слушать какое-либо произведение во время 
спокойных занятий: игры в куклы, рисования, вырезания или 
перед сном, лежа в кровати.  





• В общем и музыкальном развитии ребенка 
большую роль играют теле и 
радиопередачи для детей, а также 
прослушивание магнитофонных записей с 
увлекательными сказками, 
инсценировками, сопровождаемых 
музыкой, а так же просмотр 
мультипликационных фильмов с 
присутствием классической музыки. 



Рекомендую посмотреть 
мультипликационные фильмы:  

  
• «Кто как к зиме готовится» (музыка: 

П.И.Чайковский) Младший-средний возраст. 
• «Щелкунчик» (музыка П.И.Чайковский) 

Средний-старший возраст 
• «Сказки старого пианино» (музыка 

П.И.Чайковский, Л.В.Бетховен) Средний-
старший возраст 

• А так же, советую послушать «Детский 
альбом» П.И.Чайковский и «Картинки с 
выставки» Мусоркского 
 
 
 



•  Дети любят двигаться под музыку. Возможность 
выразить свои чувства в движении влияет на 
способность ребенка контролировать свои 
движения и делать их более гармоничными, учат 
пространственной ориентировке, укрепляют 
основные виды движений. 
 

• Участие родителей в совместной музыкальной 
деятельности улучшает микроклимат в семье, 
взаимоотношения между взрослыми и детьми 
становятся крепче, наполняются теплотой, любовью 
и пониманием 



Для детей раннего возраста: 



Для детей среднего возраста: 



Для детей старшей 
подготовительной группы: 



• Дети-музыкальный народ. Они имеют музыкальные способности, о 
которых мы даже не подозреваем, и прямо-таки обожают петь. Душа 
ребенка чувствительна к песенной интонации, и нередко дети 
начинают петь «раньше, чем ходить». Сначала они поют так, как 
слышат. Здесь в полной мере проявляется их способность к 
подражанию. Постепенно в пении все больше проявляется 
индивидуальность малыша. Иногда дети (такую игру надо всячески 
поощрять) разыгрывают целые спектакли, держа в руках микрофон 
либо предмет, изображающий микрофон, и распевая песни, которые 
им нравятся. 
 

• Прекрасно, когда пение занимает важное место в жизни ребенка. 
Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Развиваются 
чувства, вкус, память (как музыкальная, так и обычная). Кроме того, 
раннее пение – это путь к развитию музыкальности. Вот несколько 
рекомендаций по приобщению детей к пению. 



•  При совместном пении не заглушайте голос ребенка. 
 

Очень хорошо, когда в семье входит в традицию совместное пение. О значении 
такого пения для приобщения к музыке писал С.В.Образцов в своих 
воспоминаниях: «Вечерами мы собирались вместе и пели. Песен мы знали очень 
много. Это были самые приятные минуты детства. Песня и привела меня в мир 
музыки». 

 
В интересах ребенка пойте детские песенки, известные ему. Старайтесь при этом 
не заглушать голос малыша. Напротив, пусть в этих песнях малыш солирует, а вы 
ему тихонько подпевайте. 

 
•     Не высмеивайте и не ругайте ребенка, если он поет фальшиво. 

 
Это очень важно, поскольку маленький ребенок не уверен в своих силах, и 
неодобрение взрослых может надолго лишить его желания петь. Это, конечно, не 
значит, что нельзя поправить пение ребенка или сделать ему замечание. 
Следите, чтобы при пении голос малыша совпадал с вашим голосом или со 
звучанием музыкального инструмента, на котором вы играете мелодию песни. 



•  Используйте куклы и рисунки. 
 

Малыши мыслят конкретными, реальными образами. Поэтому научить 
их петь выразительно могут помочь доступные примеры из жизни. 
Скажем, вы хотите выучить с ребенком песню «Зайка», где запев поется 
медленно, а припев – быстро. Возьмите куклу-зайку и сопровождайте 
исполнение песни его движениями. Во время запева кукла движется так 
же медленно, как и музыка, а во время припева – прыгает. 

 
• Можно использовать при разучивании песни и иллюстрации.  
Например, когда вы разучиваете новогоднюю песенку – перед ребенком 
лежит рисунок Деда Мороза, Снегурочки или просто зимний пейзаж. 
Песенки о конях, петушке или лисе – изображения этих животных. 
Иллюстрации помогают маленьким певцам сосредоточить внимание, 
войти в образ песни. 



Пойте вместе со своими детьми 
популярные, детские песни: 

 
• Младший возраст: 

 



• Средний возраст: 

 



• Старший и подготовительный к школе 
возраст: 
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