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Особенности музыкальных занятий 

с детьми раннего дошкольного возраста. 

Возраст ребенка первых 3-х лет жизни имеет свои 

особенности развития. В этот период становления личности,  Лев 

Толстой говорил, что если вы не успели до 3 лет воспитать вашего 

малыша -  вы опоздали! 

Поэтому очень важно, что в раннем возрасте узнает ребенок, 

что он услышит, что увидит и как с ним заниматься! Музыка 

создает у детей  хорошее настроение и радость, они учатся слышать 

ее и понимать. 

Какие есть особенности  музыкальных занятий с детьми этого 

возраста? 

1-Скорее всего первое, что можно отметить – это слитность всех 

разделов музыкальной деятельности: слушания, пения и 

музыкально ритмических движений. 

Например, слушая песенку, ребенок может  подпевать и 

подыгрывать себе клавесами, как в песенке  про лошадку. Или 

двигаться с кубиками под музыку другой песенки и, 

останавливаясь, простучать ритм в припеве. 

Программа по музыкальному развитию детей в детском саду 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой  «Ладушки» предлагает 

обширный материал, который легко воспринимается детьми 

раннего возраста.  

Музыка для слушания предлагается яркая и образная, такие 

как «Зайчик» или  «Птичка». Коротенькие песенки: «Киска», где 

дети легко подпевают «мяу» или «ку-ка-ре-ку», как в песенке 

«Петушок». 

А если дети видят еще  такую же игрушку, восприятие 

песенки происходит легче и нагляднее. Из этого следует, что 



можно подчеркнуть еще одну особенность музыкальных занятий в 

раннем возрасте. 

2-Музыкальный материал в любых разделах деятельности  

должен быть доступен, прост и нагляден.  

Чтобы детям было легко, чтобы хотелось еще раз спеть 

песенку, возможно и сыграть ее на шумовых инструментах, 

станцевать или сыграть в музыкальную игру. Содержание 

занятия должно соответствовать не только возрасту, но и 

возможностям детей. Если материал неинтересный или трудный, 

дети неизбежно будут отвлекаться, плохо воспринимать материал. 

Невозможно  представить себе развитие детей без музыки. 

Даже самые маленькие дети небезразличны к звучанию простых 

шумовых инструментов, погремушкам, клавесам, барабану. 

Деревянные кубики тоже отлично подходят для игры в шумовой  

оркестр. Дети с большим удовольствием подыгрывают песенке. Им 

очень нравится не только песенка, но и действия, которые у них 

получаются! 

3-Следующая особенность при проведении музыкальных 

занятий в раннем возрасте, на мой взгляд - эмоциональность 

педагога. 

 Очень важен личный контакт педагога с детьми. Работая с 

детьми раннего возраста, педагог должен быть эмоционален, 

чтобы привлечь внимание детей и в то же время внутренне 

спокоен, т.к. перевозбуждение легко передается детям. 

Чтобы музыкальные занятия дали по-настоящему хорошие 

результаты, необходимо всегда художественно, ярко и 

выразительно исполнять  музыкальный репертуар, тогда дети будут 

слушать музыку с удовольствием и  эмоционально реагировать на 

нее. 



Дети быстро привыкают к музыкальному руководителю, 

поэтому радостно идут на музыкальное занятие, если им нравится 

заниматься. 

И еще очень важный момент! 

4-Если занятие построить как маленький спектакль с 

куклой, мишкой и т.п., то это еще одна особенность проведения 

занятия в раннем возрасте! От лица игрушки! 

Дети быстро включаются в игру и с удовольствием с куклой 

поют, слушают музыку, танцуют и играют. Вот тогда и внимание 

обеспечено, и удовольствие от музыкального занятия получено. 

При построении занятия в виде маленького спектакля  

малыши являются и зрителями, и исполнителями. Они смотрят 

инсценировки, в которых участвуют различные персонажи (кукла, 

котик, собачка), а затем играют, поют  и пляшут с ними. 

У детей 2-го и 3-го года жизни расширяется круг 

представлений о внешнем мире, они с удовольствием играют в 

«зайчиков», в «мишек», в «птичек», передавая особенности их 

действий: птички летают, мишки идут тяжело, зайчики скачут.  

Действия детей нужно сопровождать примером или краткими 

указаниями, помогая им освоить материал. 

Чтобы малышам было просто заниматься, репертуар к 

занятию нужно подбирать с постепенным усложнением, начиная от 

более простых песен, игр и танцев, где имеют место 

звукоподражание кошечке, собачке, лошадке.  

В танцах дети вначале учатся танцевать вместе со взрослыми, 

держась за обе руки, а затем с детьми своей группы или в парах.  

Для качественного закрепления навыков необходимо, чтобы 

одно и то же движение повторялось в разных плясках и играх. 

Например, хлопки в ладоши, усвоенные в песне «Ладушки», 

встречаются в пляске «Потанцуем вместе». 



5-Каждый выученный танец, игру или песенку 

рекомендуется повторять несколько раз в течение года и это  

тоже особенность музыкального занятия с детьми раннего 

возраста.  

Необходимо поддерживать интерес к музыкальным занятиям.  

Повторение положительного опыта это всегда легко, интересно, 

остается в памяти надолго. 

 Особое место на музыкальных занятиях имеет 

прослушивание инструментальной музыки, передающей образы  

мишки, зайчика, дудочки и т.д. Необходимо обращать внимание 

детей на средства музыкальной выразительности. При 

прослушивании такой музыки, детям важно создавать 

эмоциональный настрой, вызывать к ней интерес, рассказывать и 

показывать связанную с ней картинку или игрушку.  

 Для развития музыкальной памяти, детям, на начальном 

этапе, нужно давать слушать очень контрастные пьесы, например: 

«Солнышко и дождик». 

Таким образом: 

Построение занятий заключается в чередовании различных 

музыкальных игр, песенок-попевок, игровых упражнений и т.д.  

В процессе музыкальных занятий ведется постоянная и 

содержательная работа. Чередование материала выстраивается 

следующим образом:  

– вначале привлекаем внимание детей, заинтересовываем;  

– затем предлагаем более сложное задание;  

– далее делаем акцент на более эмоциональной, подвижной 

игре, пляске; 

– наконец, вновь успокаиваем, собираем всех детей, чтобы 

закончить занятие. 



Музыка открывает детям мир прекрасного и развивает 

личность ребенка наилучшим образом! А если учитывать 

особенности  музыкальных занятий для детей младшего возраста, 

получаем наилучший результат, потому что  

раннее детство – это период самого интенсивного физического и 

психического развития. На этом этапе закладываются 

фундаментальные основы психики детей. 

 


