
Развитие музыкально - творческих способностей детей 

Многие родители полагают, что если в семье нет музыкально 

одаренных родственников, то и заниматься с ребёнком музыкой смысла 

нет. 

Сам по себе навык если и проявится, то в очень незначительной 

степени. Любое творческое начало очень важно развивать. И родители 

играют огромную роль в формировании творческих способностей. 

Музыкальное развитие детей не является исключением и очень важно 

уделить внимание данному способу, как можно раньше. 

Ранее музыкальное развитие ребёнка способствует формированию 

правильного восприятия музыки. Родителям следует показать малышу, 

какая красивая бывает мелодия, привить любовь к музыке. Каждому 

возрасту соответствует определенный этап в музыкальном развитии. 

Музыкальное развитие детей с рождения до 2 лет 

Слуховое восприятие 

новорожденного намного лучше развито, чем зрение. Ещё находясь в 

утробе матери, малыш прекрасно слышит её голос. Дети хорошо 

повторяют речь людей, звуки животных. Исследователи доказали, что 

детский лепет одинаковый у всех малышей вне зависимости от их 

национальности. 

Самый первый музыкальный инструмент для младенца-это всем 

известные погремушки. Они воспроизводят разнообразные звуки: 

звонкие, глухие, трескучие. Покупайте своему крохе различные 

погремушки, сравнивайте звучание. 



Помимо погремушек, существует и огромное количество 

разнообразных музыкальных игрушек. При покупке очень важно 

обращать внимание на то, чтобы звук был качественный. 

Малышам рекомендуется петь колыбельные песни перед сном, а во 

время бодрствования включать бодрые и веселые песни. Детям с двух 

лет можно предложить самостоятельно выбрать песню из 

предложенных вами. Например, перед зарядкой пусть малыш сам 

выберет понравившуюся песню или мелодию. 

Дайте крохе понять, что значит двигаться под музыку. Включите 

бодрую песню и изобразите марш или, наоборот, под спокойную 

мелодию плавно двигайтесь. 

Музыкальный репертуар для малышей должен быть разнообразным. 

Помимо различных песен из известных мультфильмов, дети отлично 

воспринимают легкую джазовую музыку («Summertime» Дж.Гершвина, 

«Осанна», музыкальные композиции Вебера). 

Для малышей и взрослых полезно слушать звуки природы (пение птиц, 

журчание ручейка, шелест деревьев, треск костра). 

Всегда обсуждайте с ребёнком услышанное, интересуйтесь, что ему 

понравилось больше и какие эмоции возникают у малыша. Может 

случится и так, что кроха испытывает негативные эмоции. 

Развитие музыкой детей с 2 до 4 лет с помощью музыкальных 

инструментов 

В этот период жизни малыша можно знакомить с первыми 

музыкальными инструментами. 

Барабан. Такой музыкальный инструмент точно оценит каждый 

ребёнок. Предложите малышу постучать ручкой, затем пальчиками. 

Отбейте вместе с малышом ритм. Хотя для карапуза такие действия ещё 

сложные, но с помощью данных упражнений вы заинтересуете кроху. 

Палочки лучше пока убрать, чтобы ребёнок не травмировался. 

Бубен. Принцип барабана, только ещё добавляются звенящие кольца. 

Покажите ребёнку, что звук может сопровождать любую песню. 

Делайте удар на те слоги в словах, которые звучат более четко (в траве 

сидел кузнечик, совсем как огуречик). Добавить звон бубенчиков 



можно на протяжные гласные звуки (крыла-а-а-тые каче-е-ели летят, 

летя-а-а-ат, летя-а-ат). 

Очень хорошо на таких инструментах развивать чувство темпа и ритма 

у малыша. Для этого подойдут быстрые песни, например «Танец 

маленьких утят» и « A может быть ворона» и медленные «Песенка 

Водяного», «Колыбельная медведица». Показывайте малышу ритм 

таких песен, стуча пальцами по барабану или бубну. 

Также можно отлично продемонстрировать ритм на примере шагов 

(топ-топ), увеличивая и уменьшая скорость. 

Ложки.Таким музыкальном инструментом пользоваться уже сложнее. 

Потребуется время, чтобы малыш научился держать их правильно и 

извлекать звук. Возьмите две деревянные ложки, сложите их тыльной 

стороной друг к другу, а кончики зафиксируйте резинкой. Держать 

необходимо ложки за кончики, но не крепко. Сначала малышу будет 

достаточно трудно контролировать силу, необходимо добиться 

расслабленного состояния руки. 

Такой музыкальный инструмент подходит не только для народных 

песен, но и для других ритмичных произведений («Антошка»). 

Металлофон. Звучание от такого инструмента разнообразное и звонкое. 

Здесь также важно держать палочку правильно, сильно не сжимая, 

иначе звук не получится чистым. 

Во всех музыкальных процессах важно и пение. Дети любят подпевать 

знакомым песням. Обычно у них ещё нет страха к пению вслух. Пойте 

вместе, хвалите ребёнка. Такое занятие отлично поднимает настроение, 

малыш получает массу позитивных эмоций. 

Музыка для развития детей 4-6 лет 

В 4 года дети все также любознательны. В этот период уделите особое 

вниманию прослушиванию музыкальных композицией. У ребёнка уже 

сформировался определённый опыт, он уже разбирается в некоторых 

музыкальных инструментах, и с легкостью может определить звучание 

того или иного инструмента в мелодии. 

В этом возрасте можно знакомить малыша с другими музыкальными 

инструментами, расширяя его кругозор. Можно включить звучание 

различных инструментов, а на изображении показать, как они выглядят. 



Например, из группы клавишных, это пианино; духовые инструменты-

труба или флейта. 

Походы в консерваторию дадут хороший толчок для начала творческого 

пути в мире музыки. Также можно совместно просматривать 

видеозаписи, обсуждая и анализируя увиденное. Узнайте у малыша, 

каков был ритм и темп у произведения. 

Ребёнка можно познакомить с такими понятиями как «минор» и 

«мажор», «стаккато» и «легато». Не так сложно объяснить малышу 

значение этих слов: минор-это грустно, мажор-радостно. Скажите 

малышу, что если во время прослушивания композиции хочется 

плакать, значит он услышал минорный звукоряд («Танец маленьких 

лебедей»), а если музыка вызывает радость, значит-мажорный («Чунга-

чанга»). Стаккато-резкое и отрывистое звучание («Улыбка»), легато-

плавное и замедленное («Во поле березка стояла»). 

С 5 до 6 лет необходимо приступить к воспроизведению музыки. Дети 

очень любят пошуметь. Создайте домашний оркестр, инструменты 

можно изготовить самостоятельно из различных банок, коробок и т.д. 

Подойдёт любой предмет, из которого получится извлечь звук. 

Включите фоновую музыку и играйте все вместе под её ритмы. 

Наверняка, у малыша сразу ничего не получится, и он просто будет 

стучать по предметам. Но не нужно отвлекать малыша, от этого занятия 

он получает эмоциональное удовольствие. Со временем, ребёнок 

научиться следовать заданному ритму и темпу. 

Игры для музыкального развития детей 

Собрать игрушки. Раскидайте по полу небольшие игрушки, малышу 

дайте коробку или другую емкость. Попросите ребенка собирать 

игрушки под звучание музыки. Как только музыка останавливается, 

нужно прекратить собирание игрушек. Затем вместе посмотрите, 

посчитайте, сколько игрушек карапуз успел собрать. Возможно, 

принцип такой игры малыш не сразу поймет, играйте таким образом 

вместе. 

Тихо-громко. Включите музыкальное произведение, регулируя звук: 

делайте то тише, то громче. Также можно и петь ребенку, меняя 

громкость своего голоса. 

Угадать звук. Если у вас есть несколько музыкальных инструментов 

(например, гитара, барабан, ложки). Сначала поиграйте на 



инструментах вместе с малышом, дайте ребенку самостоятельно 

изучить звук каждого их них. Затем попросите карапуза отвернуться 

или закрыть глаза. Поиграйте только на одном из этих инструментов и 

спросите кроху: “Что звучало?”. Если малышу трудно угадать, то в этом 

случае поиграйте, чтобы ребенок видел, затем переложите инструмент и 

спросите, на чем вы сейчас играли. 

Разные звуки. Возьмите какой-нибудь предмет. например, ложку. 

Ходите с малышом по всему дому, стучите ложкой по различным 

поверхностям, изучая разное звучание. Такая игра способствует 

развитию слухового восприятия. 

Разные мелодии. Включайте малышу различные песни, музыку. 

Понаблюдайте за крохой и за его эмоциональным состоянием. Узнайте, 

какая песня ему понравилась больше. 

Как выявить музыкальные способности у ребенка 

Если у ребенка есть определенные способности и талант в музыкальной 

сфере, то выявить их необходимо как можно раньше и развивать в 

правильном направлении. Как узнать, обладает ли ваш малыш 

музыкальным талантом? 

 Беседуйте с ребенком. После посещения музыкального мероприятия, 

расспрашивайте малыша о его эмоциях, понравилось ли ему, что 

конкретно понравилось, а что нет, какой музыкальный темп он услышал 

и т.д. После таких обсуждений родителям станет ясно, есть ли у малыша 

интерес к музыкальному творчеству. 

 Понаблюдайте за карапузом. Если малыш легко запоминает 

четверостишия, любит танцевать, петь, пытается таким образом 

привлечь к себе внимание, то скорей всего, можно говорить об 

артистичных качествах. Можно попробовать записать ребенка в 

музыкальный или танцевальный кружок. 

 Если у малыша присутствуют музыкальные способности, то у него 

поднимается настроение, услышав мелодию, начинает двигаться под 

музыку. Дети после 3 лет хорошо запоминают песни, некоторые даже 

сочиняют собственные, любят публичное одобрение. 

Рекомендации родителям 
Для того, чтобы у ребенка появилась любовь к музыке, необходимо с 

самого рождения окружить кроху правильными музыкальными 

произведениями.  



Всегда акцентируйте внимание малыша на музыку, звучащую в 

мультфильмах, на улице, в торговых центрах и любых других местах. 

Не включайте детям тяжелый рок, транс и композиции с низкими 

частотами, такая музыка негативно влияет на нежную психику 

малышей. Ходите со своим крохой на различные музыкальные 

мероприятия. 

Следите за текстом песни. Его содержание не всегда малыш может 

понять адекватно. 

  

 


