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Музыкальные занятия в детском саду проводятся, начиная с 
ясельного возраста. Что же они дают нашим детям? И чем 

занимаются дети на этих занятиях? Итак: 

 
 

 

1.Слушание-восприятие музыки. Это блок, на котором дети 
слушают музыкальные произведения, знакомятся с композиторами, 

музыкальными жанрами и инструментами. Этот вид деятельности 

развивает умение слышать и понимать язык музыки, способствует 
процессу размышления о музыке, проявлению фантазии и 

воображения. Кроме того, у детей формируется эстетический вкус. 

Ведь произведения для слушания – это безусловные шедевры 
мировой культуры. 



 
 
2.Пение. В этот блок входит развитие певческих навыков: пение, 

дыхание, дикция, выразительность и эмоциональность исполнения. 

На этих занятиях дети осваивают и применяют на практике такие 
понятия, как динамические оттенки (громко-тихо), чистота 

интонирования (пения). Этот вид деятельности прекрасно развивает 

эмоциональную сферу ребенка. 
 

 
 

 

3.Музыкально-ритмическая деятельность. 
Развивает у детей чувство ритма, пластику, навыки выразительного 

исполнения. Дети осваивают танцевальные движения: галоп, 
пружинки, подскоки, кружение и т.д. Прекрасно развивает в детях 

слуховую и зрительную память, внимание, умение соотносить свои 

движения с музыкой.  Координация движений и речь тесно 



взаимосвязаны. Поэтому работа над движением стимулирует 

развитие речи. Этот вид деятельности прекрасно развивает эмоции, 

фантазию и уверенность в себе. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.Игра на детских музыкальных инструментах. Один из самых 
любимых видов музыкальной деятельности детей. Занятия в 

оркестре развивают сенсорные способности: чувство ритма, 
тембровый слух. Коллективное музицирование очень нравится 

детям и прекрасно развивает коммуникативные навыки. Занятие в 

детском оркестре развивают у каждого ребенка художественно-
творческие способности, ведь он не только учится 

исполнительству, но и принимает участие в оркестровке 

произведений.  Освоение навыков игры на музыкальных 
инструментах формирует первичные навыки и умения 

исполнительской деятельности, развивает мелкую моторику и 

координацию движений.  
 



 
 

 

Все виды музыкальной деятельности дополняют друг друга и 
тесно взаимосвязаны. 

 

 
 

Важность этих занятий не только в том, что дети учатся петь, 

танцевать, музицировать, знакомятся с шедеврами мировой 
музыкальной культуры. Не менее важно, что благодаря этим 

занятиям у детей развивается внимание, память, умение думать, 

выражать собственные мысли. Занятия дисциплинируют и 
прививают навыки трудолюбия, ибо занятие любым видом 

искусства – это, прежде всего труд. Согласитесь, что все эти 
качества очень нужны нашим детям и сейчас, и в будущем.  

 

 
 

 

И еще один не менее важный результат, который дают 
музыкальные занятия. Это возможность для каждого ребенка 

почувствовать себя увереннее, раскрыть свой талант и творческий 

потенциал. 
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