
«Особенности музыкального развития детей 3-4 года жизни» 

Консультация для родителей 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения 

ребёнка к миру прекрасного. Способности ребёнка развиваются в процессе 

активной музыкальной деятельности.  

     Дети 3-4 года жизни имеют определенный круг представлений в связи 

с окружающей действительностью, ориентируются в разных видах 

деятельности, владеют определенными навыками. Они уже достаточно 

развиты и проявляют такие свойства, как уверенность, самостоятельность. 

Это сказывается, прежде всего, в характере движений, которые становятся 

довольно разнообразными, более координированными, приобретают новые 

качества. Например, дети овладевают не только обычной ходьбой, но и на 

носках, высоко поднимая колени, со сменой направления, врассыпную. 

         Эмоциональная сфера ребенка обогащается новыми впечатлениями. Он 

начинает более осознанно относиться к окружающему, пытается сравнивать, 

сопоставлять. Развивается связная речь, увеличивается словарный запас, 

появляется желание высказать свое суждение. Все это позволяет значительно 

расширить объем музыкального воспитания трехлетнего дошкольника. 

         Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия 

музыки, пения, ритмического движения. Исполнительская деятельность их в 

ее простейших формах начинает играть все большую роль. 

         Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают отзывчивость 

на музыку различного, достаточно ярко выраженного характера. Они 

способны различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, 

несложный ритм (если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое 

звучание, узнают знакомые песни и пьесы. Восприятие становится 

эмоциональнее. 

         В процессе дидактических игр продолжается работа над развитием 

музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют 

определенное содержание и правила. Дети не только различают контрастное 

звучание, но и воспроизводят его, например, показывают, каким голосом 

мяукает кошка, а каким котенок ("Чей домик?” Е. Тиличеевой,); звенят 

колокольчиками или ударяют по барабану ("Угадай, на чем играю” Е. 

Тиличеевой). Дидактические игры часто проводятся в виде подвижных игр. 



         В этом возрасте появляется певческое звучание, голоса звучат сильнее, 

активнее становится артикуляция, начинается формирование вокально-

хоровых навыков. Определяется наиболее удобный диапазон (ре1 - ля1). 

Интонации проявляются всестороннее, со всеми признаками, пение 

становится достаточно протяжным, точным, ритмичным. 

         В процессе обучения формируется координация движений, решается 

основная задача – воспитание согласованности движений и музыки,  

развитие ритмичности. Осваивая гимнастические, танцевальные образные 

движения, дети учатся передавать контрастный характер музыки (марш, 

пляска), изменять движения в соответствии с частями произведения, 

различать силу звучания, изменения темпа. 

         В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными впечатлениями, 

развитие желания слушать музыку. Дети замечают особенности 

произведений изобразительного характера, у них формируется певческое 

звучание голоса, элементарная выразительность и ритмичность движений. 

         Дети учатся понимать настроение произведения, внимательно 

дослушивая его до конца, запоминают и узнают знакомые песни, пьесы, 

называют, о чем рассказала музыка; проявляя звуковысотный слух, 

различают высоту двух звуков в пределах октавы – сексты, различают тихое 

и громкое звучание, узнают некоторые инструменты (бубен, барабан, 

металлофон), их звучание, характерный ритм, связанный с игровыми 

образами ("медведь идет”, "зайчик прыгает”). 

ЧТО И КАК СЛУШАТЬ? 

Музыка, пожалуй, один из самых мощных факторов, который 

воздействует на наши эмоции и чувства. Детская же психика отличается 

особой утонченностью. Поэтому родителям важно знать, какую музыку 

давать слушать ребенку, а какой следует избегать. 

◈ Не включайте музыку громко (особенно перед сном)! Дети обычно сами 

регулируют степень громкости, наиболее комфортную для их восприятия. 

Если музыка играет слишком тихо, они добавят звук, если слишком громко 

— будут закрывать уши. 

◈ Помните, что наушники вредны для детского слуха! Это может быть 

опасным для развития слухового аппарата ребенка. Также сильные звуковые 

вибрации травмируют нервную систему. 



◈ Выбирайте мелодичные и легкие по звучанию ритмы. Нельзя нагружать 

слуховое восприятие ребенка сложными ударными партиями. 

◈ Во все времена классическая музыка считалась лучшим музыкальным 

жанром для малышей. Пусть ваш кроха слушает Моцарта, Вивальди, 

Бетховена. Произведения этих композиторов благотворно влияют на 

психическое развитие детей. 

◈ Дети хорошо воспринимают высокочастотные звуки, поэтому старайтесь 

избегать низкочастотных мелодий. Они негативно воздействуют на психику 

ребенка. 

◈ Нельзя, чтобы музыка в доме звучала 24 часа в сутки. Малышам до трех лет 

рекомендуют слушать музыку не более одного часа в течение дня. Можно 

разбить это время: полчаса утром, полчаса после обеда (или по пятнадцать 

минут четыре раза). 

◈ Утром слушайте бодрую, ритмичную музыку, во второй половине дня и 

ближе к вечеру — спокойную и умиротворяющую. 

◈ Не спешите знакомить вашего меломана с тяжелым роком и трансовой 

музыкой. Не всякий взрослый готов к восприятию этих жанров, что говорить 

о нежной психике ребенка. 

«Собери игрушки». Разбросайте на полу небольшие игрушки, дайте 

малышу в руки ведерко и попросите собрать в него игрушки под музыку. 

Когда музыка стихнет, нужно остановиться. Возможно, ребенок не сразу 

поймет суть игры, покажите ему. 

«Громко-тихо». Поставьте малышу его любимую песенку и регулируйте 

уровень громкости, постепенно и прибавляя звук. Вы можете сами напевать 

песенку все тише и тише, потом и вовсе перейти на шепот. Говорите: «Я пою 

громко, тихо, очень тихо». 

«Угадай звук». Хорошо, если у вас в доме найдется несколько музыкальных 

инструментов: гитара, барабан, ма- ракасы, гармошка. Предоставьте крохе 

возможность «поиграть» на разных инструментах, пусть он познакомится на 

практике с их звучанием. Затем попросите малыша закрыть глаза и поиграйте 

на одном из них. Спросите: «Что это звучало?» Пусть малыш угадает. Если 

ребенку трудно угадать, поиграйте на инструменте так, чтобы он его видел, 



затем положите его рядом с другими и спросите, на чем вы только что 

играли. 

«Домашний оркестр». Из подручных средств можно сообразить 

оригинальный оркестр, который «урежет марш» не хуже камерного 

академического. Вам понадобятся: крышки от кастрюль, ложки 

(металлические и деревянные), пустые металлические банки (из-под кофе, 

например), закрытые емкости, наполненные водой, крупой, орехами или 

каштанами, шуршащая бумага, бусы, колокольчики, погремушки и т. д. 

Сначала изучайте отдельное звучание каждого «инструмента», после чего 

пробуйте соединять несколько и все вместе. Ловите ритм, в такт музыки 

притопывайте ногами, напевайте мелодию. 

«Разные звуки». Возьмите металлическую ложку и пройдитесь с ней по 

дому. Пусть малыш «дегустирует» разное звучание: стучит ложкой по 

разным предметам и учится различать качество звука. Постучите по 

деревянной двери, крышке от кастрюли, по столу, батарее (только будьте 

осторожны с хрупкими предметами). Эта игра хорошо развивает слуховое 

восприятие ребенка. 

«Свои» и «чужие» мелодии. Наблюдайте за эмоциональным состоянием 

ребенка, когда он прослушивает новые песни и мелодии. Что ему особенно 

нравится? Какие ритмы ему неприятны, каких он пугается? 
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