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Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных  качеств 

человека, его духовного мира. Музыкальное развитие оказывает ни чем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. Аристотель писал: 

«Музыка – необходимый душевный атрибут человеческого существования». 

Современное понимание проблемы музыкального обучения детей предполагает 

вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе сотрудничества и творческой игры. 

Приобщение к музыке наиболее естественно происходит в активных формах совместного 

музицирования (игра на музыкальных инструментах, пение, движение), которое должно 

составлять фундамент для музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Подобный подход получил распространение во всем мире. 

Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем 

возрасте очень эффективны для общего развития ребенка. Уже ни для кого не секрет, что 

благодаря развитию музыкальных способностей ребенок начинает раньше и четче 

говорить, лучше владеет координацией движений, увереннее чувствует себя на 

музыкальных занятиях в детсаду и в школе.  

Начинать развитие музыкальных способностей лучше всего сразу же после рождения. 

Конечно, первая учительница в этом деле (как и во многих других) - мама. Когда малыш 

видит, как мама поет и играет, он хочет ей подражать. Именно так создаются предпосылки 

к обучению, но главное во всех начинаниях - это желание малыша. Поэтому любые 

занятия с ним следует проводить только тогда, когда он в настроении. 

Содержание музыкальной среды отражает принцип системности в овладении 

музыкальной деятельностью: она должна соответствовать возрасту детей и содержанию 

их музыкальной деятельности, поэтому следует усложнять содержание среды по 

возрастным ступеням. Содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-

творческого развития детей и получения из среды необходимой им информации для 

музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные инструменты с самого начала работы с детьми используются вместе с 

певческим голосом, природными инструментами (руками и ногами, с помощью которых 

можно хлопать и топать) обладает каждый человек. Эту гамму звукоизвлечений следует 

дополнить, расширить и улучшить: маленькими ударными инструментами. К ним 

относятся: трещотки, деревянные палочки, небольшие тарелочки, тарелки, треугольники, 

кастаньеты, различного рода деревянные и кожаные барабаны, бубенцы и другие 

подобные инструменты. 

К этим инструментам без определенной звуковой высоты, которые применяются как 

чисто звукокрасочные и ритмические инструменты, присоединяются ударные, имеющие 

определенную звуковую высоту: маленькие литавры, разной формы штабшпили 

(глокеншпили, металлофоны, ксилофоны и стеклянные сосуды). Штабшпили являются 

связующим звеном между мелодическими и ритмическими инструментами и образуют 

основу всего звучащего ансамбля. 

     Шумовые инструменты – это самое привлекательное, что есть для маленьких детей в 

музыке. Они просты и наиболее доступны детям раннего возраста.Как известно, 

разнообразие шумовых инструментов народов мира велико. Это удивительно красочный 

ансамбль, да и сам шумовой инструмент выглядит очень нарядно.  



Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что определяет 

интерес к нему и желание взять его  в руки. Детей привлекают не только звучание и вид 

инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. 

Лёгкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность 

манипуляций являются основными факторами педагогического успеха в работе с ними. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов трудно даже перечислить: треугольники, 

бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны, литавры, 

ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого 

народа. Это самые древние инструменты, пришедшие к нам из глубины веков. 

Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны. Обычно их называют 

«орфовскими» инструментами. Карл Орф (1895-1982) был композитором, довольно 

известным и почитаемым ещё при жизни. Его музыка завораживала магией ритма, 

диковинными инструментами оркестра, танцующим хором и стала для современников 

символом простоты и яркой театральности. 

Но действительную мировую славу ему принесли не его сочинения, а созданная им 

система музыкального воспитания. Оказалось, что не только Моцарт и Чайковский, 

Бетховен или Бах могут называться композиторами, но и совсем маленькие дети. Они 

тоже способны создавать музыку и импровизировать на специально созданных для этой 

цели орфовских инструментах.  

Орфовские инструменты являются скорее аккомпанирующими, чем мелодическими. Они 

чудесно дополняют негромкое детское пение. Техническая лёгкость игры на шумовых и 

орфовских инструментах, их способность тот час же откликаться на любое прикосновение 

располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через неё к простейшей 

импровизации. Таким образом, орфовские и шумовые инструменты позволяют всем 

детям, независимо от способностей, участвовать в музицировании. Каждому ребёнку в 

этом ансамбле может быть найдена подходящая роль. 

Обязательным является использование на всех ступенях обучения самодельных шумовых 

инструментов. Самодельные инструменты позволяют начать процесс приобщения детей к 

музыке в отсутствии настоящих инструментов. В данном случае речь идёт не о том, что 

«голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты 

и конструировать их вместе с детьми просто и мудро: детские музыкальные инструменты 

на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении этого 

слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают понять, 

откуда и как рождаются звуки. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: посудный 

оркестр на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, связки 

ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный шорох. 

Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и они готовы упиваться 

ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчётно стремятся ко всем предметам, 

из которых они могут самостоятельно извлечь звуки. В роли музыкального инструмента с 

одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль и расчёска.    

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими предметами). 

Цель этой инструментальной игры – импровизационное звукоподражание. Вот в детской 

игре всходит солнце – и «дребезжание» на какой-нибудь железке вполне символично 



соответствует торжественности природного явления. Появляется кикимора – дети голосом 

или на свистульке тут же неподражаемо изобразят её причитание. Поэтому в группе для 

творческого музицирования будут уместны звенящие ключи и связки пуговиц, 

стеклянные стаканы и шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковой 

банки. 

Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов, свистулек у 

наших предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, части полого бревна, 

деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на прутик, и стручки 

различных растений. В современной жизни возможностей для звукотворчеста неизмеримо 

больше. Они ограничены лишь фантазией и желанием изобретать. Для изготовления 

самодельных инструментов подойдёт всё, что угодно: 

1. Бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.); 

2. Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки; 

3. Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, 

баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки); 

4. Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань; 

5. Природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки от них, крупа, 

камешки, ракушки; 

6. Кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, 

палочки, гайки, кольца и пр.); 

7. Металлические банки разных размеров; 

8. Стеклянные бутылки и фужеры; 

9. Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, 

расчёски. 

И многое другое, из чего можно извлечь звуки. 

Формирование у дошкольников метроритмического чувства во всех его компонентах 

(чувство ритма, метра, темпа, формы, ритмического рисунка)- является определяющим 

для успешного  дальнейшего музыкального развития и приобщения их к коллективным 

формам музицирования. Все компоненты чувства ритма при этом имеют большое 

значение, но главным является чувство равномерной метрической пульсации и на 

протяжении всего обучения уделяется пристальное внимание его формированию и 

развитию. Ошибочно считать, что чувство метра воспитывается само собой. Такие 

задания как: услышать, отметить его самыми  разными способами в инструментальной 

музыке, речевых и двигательных упражнениях, «звучащих жестах» даются детям на 

каждом занятии. 

Игровой мир озвучен простейшими самодельными музыкальными инструментами, 

сделанными самими детьми или вместе с родителями из всего, что они могут найти и 

приспособить для извлечения звуков. Внешний вид и необычное звучание самодельных 

инструментов еще больше заинтересовал детей 

Для многих детей игра на самодельных и детских  музыкальных инструментах – это 

средство преодоления застенчивости, скованности, формирования умения  передать 

чувства, внутренний духовный мир, развития музыкальной памяти, внимания, творческой 

инициативы, расширения сферы музыкальной деятельности. 

Итак, игра на самодельных музыкальных инструментах, позволяет ребенку:  



1. Знакомиться с историей возникновения музыкальных инструментов. 

2. Развивать  музыкальный слух и внимание, метроритмическое чувство. 

3. Способствовать  практическому  усвоение музыкальных знаний. 

4. Формировать качества способствующие самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы творческого мышления, ассоциативного 

воображения, индивидуальности восприятия. 

5. Воспитывать потребность к  музицированию. 

6. Развивать способности детей в креативных отношениях на занятии. 

7. Учить детей свободно импровизировать, делать экспромты в системе «педагог-

ребенок». 

8. Способствовать воспитанию лидерских  качеств личности ребенка на основе 

самоорганизации и самоконтроля 
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Роль музыкального воспитания в развитии личности ребенка  

                Музыкально-ритмическое воспитание способствует эмоциональному и 

эстетическому развитию детей . В движениях под музыку дети учатся управлять своим 

телом, координировать движения рук и ног. Ранняя  коррекция имеющихся у детей 

недостатков физического развития очень важна, так как является основой для создания 

условий успешного овладения детьми важнейшими для их жизнедеятельности навыками. 

В процессе обучения пению дети учатся владеть своим голосом. У них развивается 

выразительная, интонационно богатая речь. 

                Большое значение для  детей имеет развитие их слухового восприятия. Этому 

уделяется много внимания в процессе музыкально-ритмического воспитания. Правильно 

организованное музыкально-ритмическое воспитание детей учитывающее особенности их 

психофизического развития, способствует преодолению имеющихся у детей зажатости и 

отклонений в развитии. 

                Специально подобранные музыкальные произведения обогащают представления 

ребенка  об окружающем мире, наполняющих его объектах и происходящих явлениях. С 

этой целью, знакомя детей с музыкальным произведением, в основе которого лежит 

конкретный образ, педагог показывает детям соответствующую игрушку, предмет или 

картинку. Игрушки используются и в различных музыкально-ритмических упражнениях. 

Это помогает детям эмоционально воспринимать музыкальные произведения и 

качественно выполнять разучиваемые упражнения. 

                Музыка помогает детям   лучше понять природу, способствует развитию их 

наблюдательности, представлений о красоте природы. Например, детей учат слышать, 

выделять в музыкальном произведении звуки, напоминающие различные явления 

природы (например, звуки дождя, капели, журчание ручейка, шум ветра). 

                Одной из задач, решаемых в процессе музыкального воспитания, является 

формирование представлений детей о мире человеческих чувств, переживаний. Это 

обогащает личность каждого ребенка, способствует нравственному развитию. 

                Таким образом, роль музыкально-ритмического воспитания необычно велика в 

воспитании полноценной личности ребенка в подготовке его к дальнейшей жизни, создает 

хорошую основу для формирования у детей навыков социально-адаптивного поведения. 

                Музыкальная  НОД в детском саду для детей сстроится на основе базовой 

программы воспитания в детском саду, Большое значение придается развитию у детей 

музыкальной восприимчивости, так как это способствует коррекции поведения детей, 

снятию напряженности, созданию у детей положительного эмоционального настроя. 

                Формирование музыкально-ритмической деятельности у детей  идет от 

поэтапного показа движений к обучению детей действовать по подражанию. 

Осуществляется это на основе использования всей анализаторной системы ребенка:  

зрения, слуха, двигательной чувствительности. Речь педагога и самого ребенка имеет 

огромное значение в регуляции музыкально-двигательной деятельности детей, в создании 

связи между словом и образом музыкального ритма, движения. 



                В процессе музыкальной НОД могут проводиться специальные коррекционные 

игры и упражнения, в которых укрепляются мышцы глаз, развиваются прослеживающие 

функции глаз, развивается бинокулярное зрение: игры и упражнения направленные на 

обучение детей ориентировке в пространстве, развитие полисенсорного восприятия 

пространства. Много внимания должно уделяться развитию у детей координированности 

рук и ног.  Рекомендуется широкое использование  различных атрибутов, игрушек. 

Методика проведения музыкальной непосредственно образовательной деятельности в 

детском саду для детей  

                  Воспитатель принимает активное участие в процессе музыкальной НОД, 

помогает детям правильно выполнять ритмические и музыкальные движения. Так, для 

лучшего усвоения ребенком ритма движения, воспитатель, взяв ребенка за руку, движется 

вместе с ним. 

                При разучивании песен или движений, при знакомстве с музыкальными 

произведениями необходимо использовать красивые яркие дидактические игрушки, 

крупный иллюстрационный материал, демонстрационные картины.  

                В процессе музыкальной НОД детей учат выполнять движения подражательного 

характера. Для этого используют:  

1. показ характерных поз музыкальным руководителем, воспитателем по ритмике, 

ребенком. 

2. демонстрация характерных поз с использованием дидактических игрушек (большая 

кукла, медведь, заяц). 

3. использование крупных иллюстраций с изображением характерных поз. 

                Детям предлагают внимательно рассмотреть предлагаемую позу, затем звучит 

музыкальная характеристика персонажа или изображение позы. Ребенок повторяет 

движение соответственно образцу. Таким образом, формируются зрительно-

двигательные-слуховые связи. 

                Используется также прием обыгрывания игрушек под определенную музыку, 

отгадывание мелодии музыкального произведения по иллюстрациям. Все новые 

предметы, игрушки, иллюстрации, которые педагог использует на своих занятиях, 

предварительно даются в группу, где рассматриваются и обыгрываются детьми под 

руководством воспитателя. Полученные детьми в процессе музыкальной НОД знания и 

умения закрепляются в повседневной жизни, в играх детей на прогулке. 

                Так же  уделяется  некоторое время обучению детей перестроениям в колонну, в 

пары, в круг, учить свободно передвигаться по залу в различных направлениях; делать 

различные перестроения. Подобные упражнения следует проводить с постепенным 

усложнением, учитывая возраст и двигательные возможности детей. 

                Большое значение  имеет формирование у детей чувства ритма. Детей следует 

учить передавать ритм хлопками, топаньем, ударами в барабан, бубен, с помощью 

металлофона, погремушек, колокольчиков, ложек, трещоток и т.д. начинать следует с 

обучения детей передачи простейших ритмических рисунков, постепенно их усложняя.  



                С детьми, испытывающими трудности овладения музыкально-ритмическими 

движениями и восприятия музыки, проводят индивидуальные занятия, на которых 

отрабатывают наиболее трудные для детей элементы музыкальных упражнений. 

         Движение составляет основу любой детской деятельности. Движение для детей – это 

лекарство, которое помогает развитию и становлению жизненно важных систем 

организма. 

Известно, что любое статическое положение для ребёнка дошкольного возраста не 

является комфортным, если оно достаточно длительно и связано с монотонными 

движениями. Это может вызвать ненужные напряжения некоторых мышц ребёнка, 

снизить эмоциональный фон образовательной деятельности. Поэтому необходимо идти по 

пути повышения двигательной активности детей  не только в совместной, но и в 

непосредственно образовательной деятельности. Это повысит эмоциональный фон, 

улучшит  психическое и физическое развитие детей. 

Серия игр  решает задачи по развитию зрительного восприятия детей  позволяют 

повысить двигательную активность, поддерживают интерес к выполнению задания.  

Необходимое оборудование: сетка, прищепки, тематические карточки. 

    “Жмурки с прищепками”. Цель: развитие мелкой моторики, координации сил пальцев, 

ориентировки. 

Один ребёнок прикрепляет прищепки на самом себе на одежду, другой – голящий, с 

закрытыми глазами ищет их и снимает. 

    “Быстрые пальчики”. Цель: развитие мелкой моторики, координация силы пальцев. 

Играют 4–6 детей (2–3 – команды по 2 игрока в каждой). По сигналу ведущего один игрок 

начинает и заканчивает прикреплять прищепки на другого игрока. Затем ребёнок, на 

котором прикреплены прищепки, сам снимает их и считает. “Быстрые пальчики” 

считаются у той команды, которая больше набрала прищепок. 

    “Собираем урожай” Цель : повышение двигательной активности, развитие зрительных 

функций, классификация овощей и фруктов.  

Ребёнок снимает с сетки карточки с изображениями фруктов (овощей), выполняет задания 

из разных положений (стоя на коленях, стоя на правой (левой) ноге, лёжа на животе).  

    “Бабушкины помощники”. 

Тема: овощи – фрукты. Цель: повышение двигательной активности, развитие зрительной 

функции, классификация овощей и фруктов по форме (продолговатая и круглая). 

Детям предлагают помочь бабушке собрать и разложить урожай по блюдам. Одному 

ребёнку дают поднос продолговатой формы, другому – тарелку круглой формы. Они 

снимают с сетки карточки с изображением овощей и фруктов соответствующей форме их 

посуды. 

      “Собираем букет из цветов”. 



Тема: цветы, деревья. Цель: развитие зрительного внимания, мелкой моторики, 

ориентировки, упражнение в выделении лишнего предмета (по цвету, по форме, по 

размеру, по названию). 

Ребёнок находит на сетке (по словесно инструкции вверх левом углу, в нижнем правом, в 

центре и т.д.) из 4-х картинок с изображением цветов одну лишнюю и снимают с сетки, 

собирает свой букет цветов. 

      “Весенний (осенний) веночек”. 

Тема: цветы, листья. 

Цель: зрительное внимание выполнение  упражнений из разных исходных положений, 

повышение двигательной активности детей, выкладывание веночка в определенной 

последовательности (по образцу) 

Ребёнок продолжает закреплять на сетке цветы (листья) в определенной 

последовательности (по образцу) т.е. плести веночек. Выполняет из разных исходных 

положений: стоя на носках, стоя на коленях, лежа на животе, стоя на одной ноге. 

     “Соберем автомобиль”. 

Тема: транспорт. 

Цель: собрать и сложить из геометрических фигур по образцу целое изображение 

(грузовую машину), развивать зрительные функции. 

Ребёнок рассматривает схему грузовой машины (образец из геометрич.фигур). На сетке 

(заводе) висят геометрич.фигуры (детали на 2–3 – больше, чем необходимо по образцу) 

ребёнок отправляется “на завод” и набирает необходимые детали для сборки машины 

(можно собрать самолет, корабль, легковой автомобиль). 

     “Знатоки транспорта”. 

Тема: транспорт. Цель: развивать зрительное внимание, мелкую моторику, классификация 

транспорта по назначению. 

Карточки с изображением транспорта (варианты в цветовом изображении, в контурном, в 

силуэтном) висят на сетке (верхняя часть – воздушный транспорт, средняя часть сетки – 

наземный транспорт, нижняя часть сетки – водный транспорт). “Самоделкин” готовится к 

поступлению в школу “Водителей всех видов транспорта” ребёнок проверяет правильно 

ли “Самоделкин” сдал экзамен, находит ошибки и исправляет их. 

      “Что движется быстрее?” 

Тема: транспорт. Цель: развитие зрительной функции, зрительного пространственного 

ориентирования, повышение двигательной активности, выделение транспорта по скорости 

движения. 

Ребёнок выбирает карточки со стола с изображением транспорта в зависимости от 

скорости его движения (от самого медленного до самого быстрого) – велосипед, машина, 

самолет, ракета и т.п. Карточки берет по одной и располагает на сетке снизу вверх 



Варианты: расстояние от стола к сетке ребенок прыгает на 2-х ногах, на 1-й ноге, 

возвращается спиной вперед.  

       “Помоги маме развесить бельё” Цель : Развитие согласованности деятельности рук 

детей, тренироваться прикреплять предмет (одежду кукол) на вертикальную сетку, 

развитие пространственной ориентировки. 

У ребёнка в одной руке прищепка, в другой – один предмет одежды кукол, он 

“прикрепляет” (развешивает) его на сетке. 

Варианты: упражняться в квалификации – одежда для мальчиков, для девочек; головные 

уборы; зимняя – летняя одежда. Кто быстрее; в любом месте на сетке; как можно выше 

(ниже); на среднем уровне; в правой (левой) части сетки… 

       “Ветерок”. Цель: Учить выполнять дыхательные упражнения. 

Ребёнок переходит на противоположную сторону сетки и дует на любую карточку, 

располагаясь прямо перед ней. Силой воздушного потока ребёнку необходимо отклонить 

карточку от вертикали и увидеть, что на ней изображено. (можно менять исходное 

положение: стоя на коленях, стоя, лёжа; регулировать силу воздушного потока – один 

вдох, три выдоха). 

  “Волшебная палочка”.  Цель: Развитие глазомера, координация движений. 

Карточки висят на сетке другой стороной, ребёнок должен перевернуть карточку 

палочкой и увидеть, что на ней изображено (выполнять можно с определённого 

расстояния, из разных положений). 

        “Собери картинку” Цель: Собрать и составить из частей целое изображение. 

Ребёнку предлагается целая картинка для запоминания. На сетке висят части такой же 

картинки и несколько лишних. Ребёнку необходимо выбрать нужные части и собрать 

целую картинку. 

      “Забавное зеркало”.Цель: Выполнение гимнастических упражнений в сочетании со 

зрительной гимнастикой. 

Выполняется в паре. Дети располагаются друг против друга (сетка между ними). Один – 

ведущий, другой – ведомый. Ведомый непрерывно стремится зеркально воспроизвести 

движения ведущего. (Можно с предметами в руках: кубики, флажки, кегли). 

      “Доставалочка”. 

Цель: Тренировать мышцы спины, рук, туловища, шеи, соизмерять расстояния между 

выбранными карточками с размахом своих рук. 

Ребёнок находит на сетке такие карточки, расстояние между которыми соответствует 

максимальному расстоянию между ладонями (пальцами) вытянутых в сторону рук. 

Ребёнок сначала зрительно выбирает на сетке две карточки, затем подходит и 

прикладывает к ним руки (выполняется 3 раза – с наклоном влево (вправо), в основной 

стойке). Продолжительность растягивания рук 3–4 секунд  
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Дыхание - это жизнь. Справедливость такого утверждения вряд ли у кого-нибудь вызовет 

возражение. Действительно, если без твердой пищи организм может обходиться 

несколько месяцев, без воды - несколько дней, то без воздуха - всего несколько минут. 

Речевое дыхание отличается от обычного дыхания. Речевое дыхание - это управляемый 

процесс. А поможет управлять этим процессом - дыхательная гимнастика. Дыхательная 

гимнастика помогает в коррекционной работе с детьми, заикающимися, с ОНР, другими 

речевыми расстройствами. Она необходима для часто болеющих детей, но так же и для 

здоровых детей, чтобы сохранить это самое здоровье. А. Н. Стрельникова утверждала: 

«Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют, потому что болеют, а болеют, потому что не 

умеют правильно дышать. Научите их этому - и болезнь отступит». 

Давайте поможем своим детям! 

С чего же начать? Дыхательная гимнастика начинается с общих упражнений. Проще 

говоря, необходимо научить детей правильно дышать. Цель этих упражнений - увеличить 

объём дыхания и нормализовать их ритм. Ребёнка учим дышать при закрытом рте. 

Тренируем носовой выдох, говоря ребёнку: «Вдыхай глубоко и выдыхай длительно через 

нос». Предлагаем вам самим проделать это. На первый взгляд простое упражнение 

(повторяют это упражнение 4-5 раз). Затем мы тренируем у ребёнка ротовой выдох, 

закрывая при этом ноздри ребёнка. Ребёнка учат задерживать вдох, добиваясь быстрого и 

глубокого вдоха и медленного, продолжительного выдоха. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в лёгкие и насытить кислородом кровь в 

лёгочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: вдох, во время которого грудь 

расширяется и воздух проникает в лёгкие, и выдох - грудная клетка возвращается к 

своему обычному объёму, лёгкие сжимаются и выталкивают имеющийся в них воздух. 

Ваша задача научить ребёнка хорошо очищать лёгкие. Если он полностью не выдыхает, то 

в глубине лёгких остаётся изрядное количество испорченного воздуха, а кровь получает 

мало кислорода, научив ребёнка дышать через нос, вы поможете ему избавиться от 

частого насморка, кашля, гриппа, ангины. 

Дыхательные упражнения проводятся со стихотворным и музыкальным сопровождениям. 

Я предлагаю один из многих комплексов упражнений: 

«ЧАСИКИ» 

Часики вперёд идут, 

За собою нас ведут. 

И. п. - стоя, ноги слегка расставить. 

1 взмах руками вперёд «тик» (вдох) 

2 взмах руками назад «так» (выдох) 

«ПЕТУШОК» 

Крыльями взмахнул петух, 



Всех нас разбудил он вдруг. 

Встать прямо, ноги слегка расставить, 

руки в стороны - (вдох), а затем хлопнуть ими по бёдрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-

ку» 

повторить 5-6 раз. 

«НАСОСИК» 

Накачаем мы воды, 

Чтобы поливать цветы. 

Руки на поясе. Приседаем - вдох, выпрямляемся - выдох. 

Можно выпрямляясь произносить - «с-с-с» 

«ПАРОВОЗИК» 

Едет, едет паровоз 

Деток в садик он привёз. 

Дети двигаются по кругу. Руки согнуты в локтях и прижаты к телу, пальцы сжаты в 

кулачки. 

Делая соответствующие движениядети приговаривают «чух-чух-чух». 

Упражнение выполняется 20-30 сек. 

«ДЫХАНИЕ» 

Тихо - тихо мы подышим, 

Сердце мы своё услышим. 

И. п. - стоя, руки опущены. 

1 медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнёт расширяться - прекратить вдох 

и сделать паузу (2-3 сек). 

2 - плавный выдох через нос. 

Уважаемые коллеги, выходите на середину зала и на некоторое время вы станете детьми и 

поиграем. 

После дыхательной гимнастики воспитатели возвращаются на свои места. 



Кроме дыхательных упражнений с движениями, так же с детьми можно и нужно 

проводить статичные дыхательные упражнения в положении сидя на стуле. С некоторыми 

из них я вас сейчас познакомлю и расскажу об особенностях их выполнения. 

«КОРАБЛИК» 

Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней - бумажные кораблики, которыми 

могут быть простые кусочки бумаги, пенопласта. Ребенок, медленно вдыхая, направляет 

воздушную струю на «кораблик», подгоняя его к другому «берегу». 

«СНЕГОПАД» 

Сделайте снежинки из ваты (рыхлые комочки). Предложите ребёнка устроить снегопад. 

Положите «снежинку» на ладошку ребёнку. Пусть он правильно её сдует. 

«ЖИВЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Возьмите любой карандаш, фломастер, катушку из-под ниток. Положите выбранный вами 

предмет на ровную поверхность стола. Предложите ребёнку плавно подуть на карандаш 

или катушку. Предмет покатится по направлению воздушной струи. 

«ПУЗЫРЬКИ» 

Эта игра, которую почти все родители считают баловством и не разрешают детям в неё 

играть. На самом деле, она является дыхательным упражнением и очень проста в 

использовании. Нужна лишь трубочка-соломинка и стакан воды. Обращаем внимание 

ребёнка на то, чтобы выдох был длительным, то есть пузырьки должны быть долго. 

«ДУДОЧКА» 

Используем всевозможные свистки, дудочки, детские музыкальные инструменты, 

колпачки от шариковых ручек, пустые пузырьки. Дуем в них. 

«ФОКУС» 

Это упражнение с кусочками ваты, которое помогает подготовить ребёнка к 

произнесению звука Р. Вата кладётся на кончик носа, ребёнку предлагается вытянуть 

язык, загнуть его, кончик вытянуть вверх и подуть. Ватка в идеале должна взлететь вверх. 

«БАБОЧКА» 

Вырежьте из бумаги несколько бабочек. К каждой привяжите нитку на уровне лица 

ребёнка. Затем предложите подуть на бабочку, чтобы она «взлетела» 

«СВЕЧА» 

Ребёнку предлагается подуть на огонёк горящей свечи так, чтобы не задуть её, а лишь 

немного отклонить пламя. Дуть нужно долго, потихоньку, аккуратно. 

«ФУТБОЛ» 



И кусочка ваты или салфетки скатайте шарик - это будет мяч. Ворота можно сделать из 

двух кубиков или брусков. Ребёнок дует на «мяч», пытаясь забить «гол». 

«ГРЕЕМ РУКИ» 

Предложите ребёнку контролировать выдох ладошками (тыльной стороной) - дуем на 

ладошки. Это же упражнение используется при постановке свистящих и шипящих звуков. 

Если «ветерок» холодный и воздушная струя узкая, значит звук С произносится 

правильно. При произнесении звука Ш «ветерок» тёплый, «летний», воздушная струя 

широкая, ладошки греются. 

«КТО СПРЯТАЛСЯ?» 

На предметную картинку, размером с четверть альбомного листа наклеиваем с одного 

края гофрированную бумагу, изрезанную бахромой. Получается, что картинка спрятана 

под тоненькими полосками бумаги. Ребёнок подует на бахрому, так, чтобы она поднялась 

и увидит картинку. 

Прежде чем проводить дыхательную гимнастику со всеми детьми, следует ознакомиться с 

их медицинскими картами. Дыхательную гимнастику не рекомендуется делать детям, 

имеющим травмы головного мозга, травмы позвоночника, при кровотечениях, при 

высоком артериальном и внутричерепном давлении, пороках сердца и при некоторых 

других заболеваниях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 
 

 

" Десять причин отдать ребёнка в 

музыкальную школу" 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

                                                                                     Музыкальный руководитель: 

                                                                         Абрамова С. Н. 
 

 

                           

                         

 



 

 

 

Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки, и слуха у него 

нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может 

возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – 

английский, испанский, секция по плаванию, балет и прочая, и прочая ... 

Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти 

причины должны знать современные родители: 

1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, 

русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз 

светских манер. Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг 

играющего парня всегда собираются девушки. Ну, а вокруг играющей 

девушки? Внимание, родители невест! 

2. Музыкальные занятия воспитывают волю и   дисциплину: заниматься 

на инструменте надо  постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, 

в будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы 

тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на 

рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку. 

Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска 

травмы: как хорошо, что такое возможно! 

3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает   математические способности. 

Он пространственно  мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует 

абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в 

музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: ни убавить, ни 

прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора 

физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% членов 

университетского  музыкального клуба. 

Внимание, дальновидные родители  будущих математиков и инженеров! 

Музицировать  приятнее, чем решать трудные задачи из-под 

репетиторской палки. 

4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: 

сначала старший  – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем 

мозге они продолжают жить рядом. 

Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в 

музыке, и в речи. 

Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают 

иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы 

Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и 

Ромен Роллан, каждый из которых знал не один иностранный язык, 

рекомендуют всем будущим полиглотам музыку. 

Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале 



было Слово, но ещё раньше был Звук. 
 

5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются 

на менее крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие 

темы и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное 

понимание музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже 

сплошь иерархичного и структурного. 

Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого 

Шиничи Сузуки, если даже не слишком преуспели в развитии музыкального 

слуха и памяти, зато обош ли своих сверстников по уровню структурного 

мышления. 

 Внимание, прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных 

администраторов и программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам 

компьютерных наук; не случайно фирма Microsoft предпочитает 

сотрудников с музыкальным образованием. 
 

6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня 

называют, коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант 

познакомится с галантным и дружественным Моцартом, ершистым и 

атлетичным Прокофьевым, умудрённым и философичным Бахом и другими 

очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся в них 

перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, 

голос и жесты. 

Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не 

главное – понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. 

Внимание, амбициозные родители будущих основателей бизнес-империй! 

Музыка ведет от сердца к сердцу, и самое грозное оружие топ-менеджера – 

обезоруживающая улыбка «хорошего парня». 
 

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как 

утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а 

музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины. Музыка 

смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть  мужественным. 

 Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в 

старости! Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и 

одновременно терпеливы, и потому чаще готовы подать своим 

престарелым родителям тот самый «стакан воды». 
 

8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты 

меньше боятся страшного слова deadline – срок сдачи работы. В музыкальной 

школе нельзя перенести на  завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и 

классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной 

готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный 

экзамен, интервью при приёме на работу и ответственный доклад. 



Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это 

максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь. 

 

9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих 

делать много дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких 

одновременных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает 

несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в будущее и контролирует 

настоящее. 

Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, 

отдохнуть и перевести дух. Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или 

биржевой брокер следит за несколькими экранами и одновременно слушает и 

передаёт информацию по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить 

и жить в нескольких направлениях. 

Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет 

легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде 

приходить первым. 
 

10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? 

См. пункты 1-9. 

Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости: 

- Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей трудно играть 

на фортепиано на сцене; 
 

- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на публике в своём 

ослепительном концертном платье, 

 

- Билл Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы президентом. 

 

Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались 

ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без 

особого рвения? Конечно, занимались. И у нас есть 10 причин последовать 

их вдохновляющему примеру. 
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Консультация для родителей 
 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» 
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В современной психологии существует отдельное направление -

 музыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в 

качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, 

при проблемах в общении, страхах, а также при различных психологических 

заболеваниях. Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и 

звуков, с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 

улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению 

работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки в 

качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: 

снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, 

коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 

психоэмоциональном состоянии. 

Итак, как видите, влияние музыки на организм очень широко. Она может 

стимулировать интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, 

развивать эстетические качества ребенка. Гармоничная музыка способна 

сосредотачивать внимание школьников и помогает быстрее запомнить новый 

материал. Если женщина кормит малыша грудью, слушая любимые пьесы, то 

при первых же звуках знакомых мелодий у нее прибывает молоко. Вот 

некоторые советы по использованию музыкальных композиций в различных 

случаях. 

Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности?  

В этом вам помогут мажорные мелодии, темпа ниже среднего. Народная и 

детская музыка дает ощущение безопасности. Хорошее воздействие могут 

оказать этнические композиции и классика: Шопен «Мазурка» и 

«Прелюдии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн «Мелодии». 

Как уменьшить нервное возбуждение?  

Гиперактивным  детям полезно часто и подолгу слушать спокойную тихую 

музыку. Как правило, помогает классика: Бах «Кантата 2», Бетховен «Лунная 

соната» и «Симфония ля-минор». 

Хотите спокойствия? 



Расслабляющим действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и 

фортепиано. Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), 

вальсы (ритм три четверти). Классика: произведения Вивальди, Бетховен 

«Симфония 6» - часть 2, Брамс «Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», 

Шопен «Ноктюрн соль-минор», Дебюсси «Свет луны».Как избавиться от 

напряженности в отношениях с людьми? 

Включите Баха «Концерт ре-минор для скрипки» и «Кантата 21», Бартона 

«Соната для фортепиано» и «Квартет 5», Брукнера «Месса ля-минор». 

Депрессия? Помогут скрипичная и церковная музыка. Классика: 

произведения Моцарта, Гендель «Менуэт», Бизе «Кармэн» - часть 3. 

У вас мигрень, головная боль? 

Ставьте диск с религиозной музыкой или классикой: Моцарт «Дон Жуан» и 

«Симфония № 40», Лист «Венгерская рапсодия 1», Хачатурян «Сюита 

Маскарад». Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения 

самочувствия, активности нужна ритмичная, бодрящая музыка. Можно 

использовать различные марши: их прослушивание повышает нормальный 

ритм человеческого сердца в спокойном состоянии, что оказывает бодрящее, 

мобилизующее воздействие. Из классики «вялым» детишкам можно 

поставить: Чайковский «Шестая симфония» - часть 3, Бетховен «Увертюра 

Эдмонд», Шопен «Прелюдия 1, опус 28», Лист «Венгерская рапсодия 2». 

Для уменьшения агрессивности, непослушания подойдет опять же 

классика: 

Бах «Итальянский концерт», Гайдн «Симфония». 

А чтобы чадо быстро заснуло и видело хорошие сны, можно негромко 

включить музыку с медленным темпом и четким ритмом. 

Как слушать? 

· Продолжительность - 15-30 минут. 

· Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после 

пробуждения или вечером перед сном. 

· Во время прослушивания старайтесь не сосредотачиваться на чем-то 

серьезном, можно выполнять обычные бытовые дела (уборка игрушек, сбор 

учебников, подготовка постели). А еще лучше занимайтесь чем-нибудь 

приятным, например просмотром фотографий, поливкой цветов. 

Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и другие 

стили. Но, как показывает опыт психологов, работающих с музыкотерапией, 



«именно классическая музыка влияет «базово», глубоко и надолго, 

существенно ускоряя процесс лечения», а значит, гораздо лучше помогает 

добиться необходимого эффекта и при обычном «домашнем» применении  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

                                                                                                                              
 


