
Консультация для родителей по музыкальному воспитанию 

детей раннего возраста. 

 
Раннее детство - период интенсивного физического и психического развития. 

На этом этапе закладываются фундаментальные человеческие способности. 

Период раннего возраста отличается уникальностью и неповторимостью. Для 

ребенка раннего возраста характерно чувственное познание 

действительности, которое развивается, углубляется за счет модальности 

(зрительных – цвет, форма, величина; слуховых – голос человека, 

музыкальные звуки, звуки природы; осязательных – воздействие 

разнообразных предметов на тактильные, температурные рецепторы; 

вкусовых – сладкое, кислое; обонятельных – запахи), и вестибулярных 

ощущений – разнообразные движения, интенсивности (степени яркости, 

громкости, скорости движения) и продолжительности ощущений. При 

сочетании этих факторов отмечается новизна сенсорных воздействий. 

Самоценность раннего детства – в остром восприятии окружающего мира, 

особом мире чувств и представлений. 

Многолетние исследования показали, что при адекватном общении ребенка 

со взрослым и обеспечение условий для успешного развития предметной 

деятельности в этом возрасте закладываются наиболее важные человеческие 

способности и личностные качества, такие как любознательность, доверие к 

другим людям, уверенность в себе, целенаправленность, настойчивость, 

творческое воображение и др. Определяющими факторами психического 

развития ребенка раннего возраста являются его общение со взрослыми и 

ведущая предметная деятельность. 

Развитие ребенка не ограничивается освоением предметных действий, 

овладением речью и игровой деятельностью. Все это может служить основой 

для вхождения малыша в широкий мир художественной культуры, 

приобщения его к разным видам художественно – эстетической 

деятельности. Даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к 

музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, театральным 

постановкам, воспринимать красоту окружающего мира. Эти ранние 

впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми 

переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, 

способствуют формированию нравственных ориентиров. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша 

в разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у 

ребенка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться 

на красоту окружающего мира – природы, человеческих отношений, мира 

вещей. Малыш начинает более внимательно вслушиваться, всматриваться в 

окружающее, учится замечать своеобразие, уникальность предметов и 

явлений, осознавать и выражать свои чувства. В процессе художественной 



деятельности ребенок получает широкие возможности для самовыражения, 

раскрытия и совершенствования творческих способностей. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами является 

формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие. 

Формируя музыкальное восприятие у детей раннего возраста, следует 

знакомить их с произведениями, которые расширяют представления 

малышей об окружающем мире, обогащают их эмоциональный опыт. 

Дети от 2 до 3 лет отличаются повышенной впечатлительностью, 

внушаемостью. Сосредоточение короткое, внимание малого объема и 

непроизвольно. От эмоционального состояния детей зависит устойчивость 

внимания. Важно не только заинтересовать и удержать внимание малышей, 

но и помочь им усвоить новый материал, новые знания. 

Малые фольклорные формы — это прекрасный материал, на основе которого 

у ребенка очень рано начинает обрабатываться понимание текста, 

приобретается смысловое содержание, развивается речь, музыкально-

сенсорные способности, возникает цепь слуховых реакций, накапливается 

опыт разнообразных движений, в том числе мелкой моторики и все это на 

ориентировочной и эмоциональной основе.  

Малыши откликаются на потешки, попевки, поговорки, колыбельные, 

созданные русским народам в течение веков и вобравшие в себя всю 

мудрость, доброту, нежность и любовь к детям. Вслушиваясь в слова 

потешек, в их ритм, дети играют в ладушки, притопывают, приплясывают, 

двигаются в такт тексту. В фольклоре существует масса потешек, в которых 

сочетается речь и движение рук. Пальчиковые игры с пропеванием слов не 

только развивают мелкую моторику и речь, но и умение слушать. 

Пение взрослых должно доставлять радость детям. Только на основе 

положительных эмоций у малышей возникает желание приобщиться к этому 

замечательному виду музыкальной деятельности.  

Привить интерес и желание слушать музыку трудоемкий и кропотливый 

процесс, который помогает формировать музыкальность, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Каждый ребенок воспринимает  музыку по - 

своему. Музыка – это самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, 

взрослые любим или не любим, воспринимаем и понимаем одно и то же 

музыкальное произведение по – разному. 

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего 

возраста не применимы многие приемы и методы воспитания и обучения 

которые используются в работе со старшими дошкольниками. Например, 

словесные объяснения. Инструкции взрослого часто не понятны ребенку, 

фронтальные задания не достигают своей цели. Маленький ребенок 

воспринимает только то воздействие взрослого, которое адресовано лично 



ему. Малышам необходим взгляд в глаза, обращение по имени, ласковое 

прикосновение,- словом, все то, что свидетельствует о личном внимании и 

персональной обращенности взрослого. Только в этом случае дети могут 

принять и понять предложения взрослого. 

Еще одна особенность работы с детьми раннего возраста – слабая 

эффективность чисто вербальных методов воспитания. Объяснения правил, 

призывы к послушанию часто оказываются бесполезными. Причина не 

только в том, что маленькие дети еще плохо понимают их, но в основном в 

том, что малыши пока не могут регулировать свое поведение с помощью 

речи. Часто более сильное воздействие на малышей оказывают окружающие 

предметы, впечатления, сверстники. Это не означает, что с маленькими 

детьми не нужно разговаривать. Слова взрослого обязательно должны быть 

включены в контекст реальных действий, быть предельно выразительными, 

иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими 

жестами и движениями. 

Для воспитания маленьких детей необходимы не только профессиональные 

знания, но и особые личностные качества, такие как любовь к маленьким 

детям, искренность, позитивное принятие другого человека, 

эмоциональность. А самое главное для взрослого – это умение и желание 

играть с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


