
РАЗВИВАЕМ  ИНТЕРЕС   К  МУЗЫКЕ 

Несколько советов по слушанию музыки 

         Нужно ли сегодня кого-нибудь убеждать в том, что музыка является 

неотъемлемой составной частью духовного богатства общества?! Ее 

эстетическое и воспитательное влияние на человека огромно. 

         Важно, чтобы у людей был иммунитет против дурной,  безвкусной, 

безнравственной и просто вредной для здоровья музыки. 

          С раннего детства музыка способствует формированию духовного мира 

ребенка, развитию его интеллекта, воспитанию добрых чувств. То, что 

упущено в детстве, не возместьить в зрелом возрасте. 

          Старинная мудрость гласит: «Держа в руках скрипку, человек не 

способен совершать плохое». А выдающийся педагог В.А.Сухомлинский 

продолжил эту мысль: «Зло и подлинная красота несовместимы. Одна из 

наших важнейших задач состоит в том, чтобы, образно говоря, дать в руки 

каждому ребенку скрипку. ..» 

        Приобщить ребенка  к  слушанию музыки  -  значит заинтересовать его, 

научить внимательно ее слушать. Поначалу это могут быть небольшие 

песенки и пьесы, близкие детям по содержанию, отражающие  окружающую 

их действительность, их внутренний мир, интерес к природе и животным, 

сказочным сюжетам. 

       Важно, чтобы ранние музыкальные впечатления не ограничивались 

этими простыми, незатейливыми сочинениями, написанными специально для 

детей. Очень важно приучить малышей слушать не только детские песенки, 

но и классическую, так называемую серьезную музыку, народную музыку. С 

ранних лет дети должны слышать музыку Моцарта,  Баха, Чайковского, 

Шостаковича, Прокофьева и других классиков. Можно привести пример из 

детства Сергея Сергеевича Прокофьева. Он рассказывал, что именно 

пристрастие мамы к серьезной музыке  сказалось в воспитании  его вкуса.  

Мальчик музыку слышал всегда. Он и засыпал под доносившиеся из далекой 

комнаты звуки сонат Людвига ван Бетховена или под мелодии Фридерика 

Шопена, Ференца Листа,  Антона Рубинштейна. 

       Ребенку сложно долго и сосредоточенно слушать. Устойчивое слуховое 

внимание воспитывается постепенно и, конечно, в соответствии с возрастом. 

Большое значение имеет неоднократное  повторение одних и тех же песен и 



пьес. Постепенно они становятся понятными, надолго запоминаются. Можно 

дать послушать музыку во время спокойных игр: рисования, вырезания,  

конструирования, игры в куклы, перед сном… 

      Нужно ли говорить с детьми о музыке? На этот счет есть два 

противоположных мнения. Причем и с одной стороны, и с другой – маститые 

музыкальные педагоги. Все-таки нужно, но немного. И в тех случаях, когда 

музыкальное произведение обладает ярко выраженным характером, 

изобразительными моментами или  понятным сюжетом. Постепенно, отличая 

одну пьесу от другой, они запоминают ее название, понимают содержание,  

определяют  характер, эмоционально чувствуют ее. Хороши для слушания 

музыкальные сказки; инсценированные рассказы, сопровождаемые музыкой.  

      Слушая музыку, дети учатся сравнивать музыку – быструю и медленную, 

тихую и громкую, плавную и отрывистую, звучащую высоко и низко.  Дети 

получают представление  о различных  музыкальных  формах: двухчастной, 

трехчастной, вариационной, форме рондо, куплетой  форме. Получают 

представление о простейших музыкальных жанрах: песне, танце, марше. 

Знакомятся с видами оркестров (симфоническим, камерным, оркестрах 

народных инструментов, эстрадном, эстрадно-симфоническом. Знакомятся с 

тембровыми особенностями отдельных инструментов, их выразительными 

возможностями. То есть накапливают средства музыкальной 

выразительности, постигают специфику музыкального  языка.  

      А значит, мы растим в наших детях будущих грамотных,  понимающих 

музыкальный язык, слушателей; гармоничных, любящих музыкальное  

искусство и искусство вообще, культурных  людей! 

      Как сказал Д.Б.Кабалевский. «Музыка не только доставляет нам 

удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше, умнее, 

добрее». 

 

Несколько советов по поводу игры на детских 

музыкальных инструментах  

       Игра на детских музыкальных инструментах усиливает  интерес ребенка 

к  музыке. Чтобы развивать эту склонность, надо, конечно, иметь дома 

несколько таких инструментов. Ниже даны рекомендации по правильному 

звукоизвлечению. Найдя интересное и понравивишееся ребенку  



музыкальное произведение, предложить ему подыграть на инструменте, как 

ему захочется. Причем, категорически всегда похвалить его творчество. 

Иначе благодаря критическим замечаниям вы лишите ребенка радости 

творчества навсегда.  

      Вот несколько советов, как правильно играть на простейших детских 

музыкальных инструментах. 

  Погремушки 

      Их держат в одной или двух руках. Звук извлекаетс  встряхиванием. 

 Бубен 

      Играть на нем можно по-разному: 

             Держать в левой, слегка вытянутой руке. Удары производить мягким    

взмахом кисти  правой руки. 

             Класть на колени, слегка придерживая левой рукой, чтобы создать 

более глухое звучание. При этом ударять можно  одним или несколькими 

пальцами. 

             Встряхивать таким образом, чтобы звенели прикрепленные  к бубну 

маленькие металлические тарелочки. 

             Ударять поочередно двумя полочками (как по барабану). 

Палочки 

     Для игры используются две деревянные  палочки  длиной 20-22 см. 

Можно взять барабанные палочки или неотточенные карандаши. Держать 

палочки следует свободно. Удары должны быть отрывистыми. 

Треугольник 

     Подвешивается на подставке или держится за веревочку в левой руке. 

Играют на треугольнике металлической  палочкой, свободно держа ее в 

правой руке. Помнить, что только легкие отрывистые улары вызывают 

хороший звук.  

      Прекрасно было бы  устраивать дома  концерты с участием небольших 

домашних  оркестров! 


