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Музыкальное искусство оказывает несомненное воздействие на 
личность ребенка уже в дошкольном возрасте, в своем 

творческом процессе способствует накоплению музыкального 
тезауруса. Через приобщение к музыкальному искусству в 

человеке активизируется творческий потенциал, 
идет развитие интеллектуального и чувственного начал, и 
чем раньше заложены эти компоненты, тем активнее будет 
их проявление в приобщении к художественным ценностям 

мировой культуры. Настоящее, прочувствованное и 
продуманное восприятие музыки - одна из самых активных 

форм приобщения к музыке, потому что при этом 
активизируется внутренний, духовный мир, чувства и мысли. 



Методические рекомендации по развитию музыкальных способностей 
дошкольников: 

Работу по развитию музыкальных 
способностей дошкольников следует 

проводить систематически и 
последовательно, использовать все виды 
музыкальной деятельности, применять 

разнообразные методы и приемы.



Для развития у детей музыкальных способностей предлагаем 
ряд музыкальных игр и упражнений: 

«Музыкальные игрушки» 
Динь-динь-динь-динь колокольчик

Динь-динь-динь-динь колокольчик

Динь – слушай колокольчик

Бам-бам-бам-бам – барабанчик

Бам-бам-бам-бам - барабанчик

Бам – слушай барабанчик

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши

Хлоп – хлопаем в ладоши!

Для игры понадобятся: 
колокольчики, барабанчики 

(по количеству детей). 
Раздайте детям 

инструменты и покажите 
или напомните, как на них 
играть. Инструменты лежат 

на полу рядом с 
малышами. Побуждаем 
детей в соответствии с 

текстом брать инструменты 
по очереди и, поиграв, 
убирать (делаем паузы в 

пении).



«Погремушка» 
Погремушка-
погремушка,
музыкальная игрушка
Хочешь, сразу две 
возьми
И греми, греми, греми!
Хочешь, сразу две 
возьми
И греми, греми, греми!
Спрячь за спинку 
погремушки
Отдохнут от шума ушки
На соседей погляди
И тихонько посиди
На соседей погляди

Для игры понадобятся 
погремушки. Рекомендуем 

использовать одинаковые для 
всех детей и заранее проверить 

их звучание (громкость): 
учитывайте, что будут играть все 
дети и у каждого будет по две 
погремушки, поэтому лучше 

подбирайте негромко 
«шуршащие», а не гремящие. 

Игра проводится в соответствии с 
текстом: мы помогаем детям 

ритмично встряхивать 
погремушки, а затем – спрятать 
их за спинку. Чтобы малыши не 
заскучали в тот момент, когда 
погремушки спрятаны – можно 
чуть-чуть подбрасывать их на 

коленях.



Пальчиковые и жестовые игры 

«Мой зонтик» 
(1)Вот это - мой зонтик, я в дождь 

хожу с ним
(2)Пусть дождь барабанит - 

останусь сухим.
(3)А вот моя книжка, могу 

почитать,
(4)Могу вам картиночки в ней 

показать.
(5)Вот это - мой мяч, очень 

ловкий, смешной
(6)Его я бросаю над головой.
(7)А вот мой котёнок, я глажу его,

Перед игрой покажите детям все предметы, о 
которых идёт речь в песенке. Вам 
понадобится: зонтик, книжка, мячик, котёнок. 
Спросите детей: Когда мы открываем зонтик? 
Что они видят на картинках в книжке? Что мы 
можем делать с мячиком? Как мы можем 
играть в мяч? Как разговаривает котёнок? 
Покажите жесты, необходимые для игры. 
1 - Поднимаем правую руку над головой, 
сгибаем её (зонтик) 
2 – «Барабаним» пальцами левой руки по 
правой (зонтику) 
3 - Раскрываем ладони "книжечкой" (сомкнуты 
мизинцы) 
4 - Руки вытягиваем, ладони открыты 
(сомкнуты большие пальцы) 
5 - Сжимаем кулачок, вращаем кистью руки 
6 – «Мячик прыгает» над головой, ударяясь о 
ладонь другой руки



Упражнение «Забавные танцы» 
Цель: Идентификация с животными и растениями. 

Стимулирование желания передавать их образы в танце.
Рекомендации к проведению упражнения.

Участникам предлагается представить самое любимое растение 
или животное и попробовать выразить его в движениях. Один 
ребенок показывает, остальным предлагается угадать, чей 

это образ. 
Постепенно упражнение усложняется. 

Детям предлагается придумать танец улитки, дождевого 
червяка, засыхающего листочка, надломленного дерева, а 

далее танец дождя, радуги и других явлений, происходящих в 
природе. Танец может сопровождаться любой музыкой.



Рекомендации музыкальному руководителю: 

1.Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с 
разнообразными произведениями и сведениями о них. 

2.Приобщать к различным видам музыкальной деятельности, 
обучать способам и навыкам пения и музыкально-ритмических 

движений, игре на детских музыкальных инструментах. 
3.Формировать певческие голоса детей, добиваться 

выразительного пения, образности и ритмичности движений, и 
координации, точности игры на музыкальных инструментах, 

развивать музыкальные способности. 
4.Стимулировать творческие проявления в музыкальной 

деятельности (инсценировки песен, импровизации несложных 
попевок, движений, комбинирование элементов танцев). 

5.Познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры 
на них. 

6. Исполнять небольшие песенки-распевки с постепенным 
мелодическим движением.



Рекомендации к педагогу: 

1.Побуждать активный интерес к музыке, развивать правильное ее восприятие, 
формировать чувства и представления детей, стимулировать их 

нравственно - эстетические переживания, способность к эмоциональной 
отзывчивости.

2.Побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о 
музыке, исполнять (без помощи взрослых) знакомые песни, применять их в 

самостоятельной деятельности.
3.Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к 

прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, 
хороводов и т.д.

4.Развивать у детей чувство уверенности в себе.
5.Развивать коммуникативные функции речи у детей.

6.Формировать у детей чувство коллективизма и ответственности.



Рекомендации для родителей

1.Приобщать детей к музыкальной деятельности. 
2.Поощрять творческие способности детей. 

3.Развивать у детей эстетическое отношение к музыке. 
4.Привлекать внимание детей к богатому и разнообразному 

миру звуков.



Спасибо за внимание!


