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Самостоятельная  музыкальная  деятельность  детей  способствует
развитию таких качеств личности, как инициативность, самостоятельность,
творческая  активность.  Роль  воспитателя  –  побуждать  детей  применять
навыки,  полученные  на  музыкальных  занятиях  в  повседневной  жизни
детского сада.

Для  развития  самостоятельной  музыкальной  деятельности  детей,  в
группе должны быть оборудованы «музыкальные уголки», куда помещаются
детские  музыкальные  инструменты,  дидактические  игры,  игрушки-забавы.
Которые в последствии могут быть обыграны воспитателем (мишка играет на
балалайке, заяц прыгает, девочка танцует и др.) Чтобы поддерживать интерес
детей к самостоятельной музыкальной деятельности, педагог 1 раз в месяц
должен обновлять пособия в «музыкальном уголке», пополнять его новыми
атрибутами и дидактическими играми.

Важной ролью воспитателя  в  развитии самостоятельной музыкальной
деятельности  детей  является  создание  проблемных  ситуаций,  побуждение
детей  к  вариативным  самостоятельным  действиям,  развитие  способности
применять  усвоенное  в  новых  условиях.  При  этом  художественное
оформление  усиливает  впечатления  детей.  Под  влиянием  радостного
звучания музыки, выразительного слова, элементов костюмов у детей будут
возникать  яркие  положительные  эмоции.  Все  это  будет  побуждать  их
выражать свои чувства и в пении, и в танце, и в игре, а также способствовать
формированию интереса к музыке и музыкальной деятельности в целом.

Создав  таким  образом  в  детском  саду  обстановку  максимально
наполненную музыкальными интонациями,  воспитатель  сможет  пробудить
интерес и любовь к музыке у детей, а также способствовать формированию и
развитию самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников.

Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей в группе:
1.Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть

на  металлофоне,  гармошке,  баяне,  триоле,  бубне,  барабане  и  других
инструментах,  они  могут  исполнять  попевки,  ритмические  рисунки,
выученные на занятиях,  или же придумывают и исполняют свои мелодии,
проявляя  творчество.  Часто  детей  привлекает  процесс  освоения  нового
инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, которые хорошо
играют  на  этом  инструменте,  показывают  приемы тем,  кто  еще  не  умеет
играть.  Такую  товарищескую  помощь  чаще  всего  можно  наблюдать  в
старших и подготовительных группах. Играя на инструментах, дети учатся
различать  их  звучание,  начинают  выделять  более  понравившиеся,  сами
организовывают  «оркестр»,  выбирают  дирижера.  Роль  воспитателя  –
поощрять творческую активность детей, учить их договариваться,  следить,
чтобы игра не превратилась в ссору.

2.Одной  из  наиболее  ярких  форм  музыкальной  самостоятельной
деятельности детей является музыкальная игра. Старшие дошкольники уже
сами создают условия,  необходимые для  данной игры.  Игра  может  иметь
развернутый  характер:  объединяются  несколько  видов  деятельности
(исполнение на металлофоне и танец, отгадывание песни по ее мелодии и



хоровод и т.д.). В других сюжетно - ролевых играх дети используют песни,
соответствующие их игровым действиям. Например, играя в парад, мальчики
поют  «Барабан»  М.Красева,  барабанят  и  маршируют,  девочки,  укладывая
кукол,  поют  песню  «Баю  -  баю»  М.Красева.  Песня  способствует  более
динамичному протеканию игры, организуют действия детей.

В  этом  виде  самостоятельной  деятельности  детей  воспитатель
продолжает формировать у воспитанников умение договариваться (кто что
будет  делать),  может  подсказать  завязку  сюжета  для  игры,  поддержать
активность любого ребенка и помогает ему организовать коллективную игру.

3.Музыкально - дидактические игры, используемые в самостоятельной
музыкальной  деятельности  развивают  у  ребят  способность  к  восприятию,
различению  основных  свойств  музыкального  звука:  «Музыкальное  лото»,
«Догадайся кто поет», «Два барабана», «Тише - громче в бубен бей», «Назови
песню по картинке» и др.
Для обогащения музыкальных впечатлений детей и побуждения их к 
применению навыков, полученных на музыкальных занятиях воспитатель 
должен наполнять режимные моменты звучанием известных детям 
классических произведений. Например, на утренней гимнастике и во время 
физкультурных занятий (у малышей) воспитатель может использовать 
следующие произведения: во время бега и ходьбы в быстром темпе, галопе 
«Смелый наездник» Р.Шумана, «Клоуны» Д. Кабалевского, «Хоровод 
гномов» Ф. Листа, «Моя лошадка» А.Гречанинова и другие; во время легкого
бега, бега врассыпную, стайкой – «Мотылек» С. Майкапара, «Бабочки» Ф. 
Куперена, «Веселая прогулка» Б. Чайковского; во время марша – «Шествие 
кузнечиков» С.Прокофьева, марш из цикла «Детская музыка». 
Общеразвивающие упражнения может сопровождать музыка И. Иорданского
(«Ладушки – ладушки»), П.И.Чайковского («Новая кукла») и другие.

На  прогулке  можете  поиграть  с  детьми  в  игры,  разученные  на
музыкальных  занятиях:  танец  –  игра  «Медведь»,  упражнение  «Ежик  и
барабан»; двигательное упражнение «Шла веселая собака», игра «Где спит
рыбка?», песня «Ай, туки – туки - туки», пальчиковые речевые игры.

Также  можно  наполнить  музыкой  время  утреннего  приема  детей  и
вечер, во время ухода домой. Причем музыкальные интонации в утренние
часы  должны  отличаться  от  музыкальных  интонаций  в  вечернее  время.
Утром  -  спокойная,  светлая  по  характеру  музыка.  Рекомендуется
использовать произведения из альбомов фортепианных пьес для детей П.И.
Чайковского,  А.Т.  Гречанинова,  Э.  Грига,  Р.  Шумана,  С.М.  Майкапара  и
других.  Это  создаст  атмосферу  благожелательности  и  позитивного
настроения с утра и на весь день.

Вечером  же  характер  музыки  должен  быть  более  подвижным.  Это
расположит детей к  проявлению двигательной активности,  придумыванию
образов и воплощению их в танце. Рекомендуется использовать фрагменты
симфонических произведений, написанных для детей («Детская симфония»
И.Гайдна, сюита для оркестра «Детские игры» Ж.Бизе и т.д.)



Т.о.,  роль  воспитателя  в  развитии  самостоятельной  музыкальной
деятельности  детей  заключается  в  том,  что  он  незаметно  для  ребенка
побуждает его  проявить активность  в различных видах муз.  деятельности,
создавая благоприятные педагогические  условия:  влияние на музыкальные
впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их инициативе.
Воспитатель должен быть тактичным,  стать  как  бы соучастником детских
игр.  Планируя  приемы  руководства,  воспитатель  намечает  следующие
моменты:  что  надо  внести  нового  из  оборудования  для  музыкальной
деятельности  дошкольников  (инструменты,  пособия,  самодеятельные
игрушки),  в  каком  порядке  это  целесообразно  сделать,  за  кем  надо
понаблюдать,  чтобы  выяснить  интересы,  склонности  детей,  какому  виду
деятельности отдают предпочтение дети и не односторонние ли их интересы.
В  более  раннем  возрасте  воспитателю  лучше  применять  метод
объяснительно-иллюстративный.  В  свою  очередь  ребенок  репродуктивно
усваивает эти способы. Позже педагог должен использовать объяснительно-
побуждающий метод, а ребенок подводится к самостоятельным поисковым
способам действий. Метод показа и подробное объяснение применяются при
обучении  детей  исполнению  какого-либо  элемента  танца  или  певческой
интонации. Хочется пожелать, чтобы дети действовали не только по прямому
указанию и показу воспитателя, но и без его помощи. Если ребенок научится
самостоятельно выполнять учебные задания, то он сумеет также действовать
и вне занятий: организовывать музыкальные игры, по собственному желанию
петь,  танцевать.  Повседневная  работа  воспитателя  с  детьми,  знание  их
интересов и способностей дает возможность воспитателю выполнять задачу
качественно и ответственно.  Самостоятельная  музыкальная деятельность  в
группе,  являясь  одним  из  показателей  уровня  развития  детей,  дает
представление  о  том  объеме  навыков,  умений,  знаний,  которые  дети
получили  в  результате  проводимой  с  ними  работы.  Происходит  перенос
способов  действий,  освоенных  на  музыкальных  занятиях,  в  совершенно
новые  условия,  ситуации;  ребенок  действует  уже  по  собственной
инициативе,  в  соответствии  со  своими  интересами,  желаниями,
потребностями.

Консультация музыкального руководителя для воспитателей
Тема: «Фоновая музыка в жизни детского сада».



 Проблема  координации  деятельности  всех  участников  воспитательного
процесса в образовательном учреждении и поиск путей её решения не теряет
своей актуальности.
 Реализация диалоговых отношений в воспитательном пространстве детского
сада обеспечивает детям чувство психологического комфорта, способствует
созданию  условий  для  их  всестороннего  развития,  помогает  эффективной
работе всего дошкольного образовательного учреждения в целом.
 Музыкальное  воспитание  ребёнка  как  важнейшая  составляющая  его
духовного развития может стать системообразующим фактором организации
жизнедеятельности детей.
Музыка  способна  объединить  воспитательные  усилия  педагогов  детского
сада с целью гармоничного воздействия на личность ребёнка.
Один  из  вариантов  использования  потенциала  музыкального  искусства
связан  с  фоновой  музыкой  –  музыкой,  звучащей  «вторым  планом»,  без
установки  на  осознанное  восприятие  на  занятиях  и  в  свободной
деятельности. Насыщение детской жизнедеятельности музыкой, расширение
и обогащение опыта её восприятия происходят благодаря непроизвольному
накоплению  музыкальных  впечатлений.  Педагоги,  исследуя  особенности
развития  музыкального  восприятия,  пришли  к  выводу:  большое  значение
имеет не только обучение,  но и  стихийное накопление опыта восприятия,
интонационного запаса.
Музыкальный  репертуар  для  звучания  фоном  совместно  подбирают
музыкальный  руководитель,  воспитатель,  педагог-психолог,  воспитатель-
методист.
Использование  фоновой  музыки  является  одним  из  доступных  и
эффективных методов психолого-педагогического воздействия на ребёнка в
условиях  образовательного  учреждения  и  помогает  решать  многие  задачи
образовательно-воспитательного процесса:

• создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного
напряжения и сохранения здоровья детей;

•  развитие  воображения  в  процессе  творческой  деятельности,
повышение творческой активности;

•  активизация  мыслительной  деятельности,  повышение  качества
усвоения знаний;

•  переключения  внимания  во  время  изучения  трудного  учебного
материала, предупреждение усталости и утомления;

• психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки, во
время психологических пауз, физкультурных минуток.

Педагог, включая музыку в занятия (развитие речи, математика, ручной
труд,  конструирование,  рисование  и  др.),  может  ориентироваться  на
возможности активного и пассивного её восприятия детьми. При активном
восприятии он намеренно обращает внимание ребёнка на звучание музыки,
её образно-эмоциональное содержание, средства выразительности ( мелодия,
темп,  ритм и  др.).  при пассивном восприятии музыка  выступает  фоном к
основной деятельности, она звучит не громко, как бы на втором плане.



Так, на занятиях по математике с целью активизации интеллектуальной
деятельности,  повышения  сосредоточенности,  концентрации  внимания
используют только звучание  музыки фоном. Через  активное восприятие и
оценку музыкальных впечатлений на занятиях по развитию речи обогащают
«словарь эмоций», в повседневной жизни активизируют оценочную лексику
детей.  на  занятиях  по  ознакомлению  с  окружающим  воспитатель  может
обратиться к музыке, характеризующей явления природы, способствующей
проявлению  эмоциональных  откликов,  обогащений  и  углублению
представлений  об  исследуемом  объекте.  На  занятиях  по  изобразительной
деятельности  в  процессе  рисования  по  представлению  можно  применять
звучание  фоновой  музыки,  а  во  время  рисования  по  образцу  предложить
музыкальные  произведения  для  активного  восприятия.  Слушание  музыки
влияет  на  выразительность  образов,  создаваемых  в  рисунках,  на
оригинальность цветовых решений.

Звучание  музыки  фоном  в  режимные  моменты (приём  детей  утром,
настрой на занятия, подготовка ко сну, подъём и др.) создаёт эмоционально
комфортный климат в группе.
Взаимодействие  психолога  с  медицинским работником поможет  составить
оптимальный  репертуар  для  музыкального  фона,  соответствующий
физиологическим  особенностям  детей.  Психолог,  учитывая  особенности
психического,  половозрастного,  индивидуального  развития  воспитанников,
укажет  на  целесообразность  применения  того  или  иного  музыкального
фрагмента в течение дня.

Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться на основе
лучших образцов музыкальной культуры: классическая музыка несёт в себе
выразительные  образы  вечных  понятий  –  красоты,  добра,  любви,  света,
образы эмоциональных состояний, свойственных и ребёнку, и взрослому.
Примерный репертуар фоновой музыки.
( для детей старшего дошкольного возраста)
Релаксирующая  (расслабляющая):  К.  Дебюсси.  «Облака»  ,А.П.  Бородин.
«Ноктюрн» из струнного квартета, К.В. Глюк. «Мелодия».
Тонизирующая  (повышающая  жизненный  тонус,  настроение)  :  Э.  Григ.
«Утро»,  И.С.  Бах.  «Шутка»,  И.  Штраус.  Вальс  «Весенние  голоса»,  П.И.
Чайковский. «Времена года» ( «Подснежник»)
Активизирующая  (  возбуждающая):  В.А.  Моцарт.  «Маленькая  ночная
серенада» ( финал), М.И. Глинка. «Камаринская», В.А. Моцарт.  «Турецкое
рондо», П.И. Чайковский. « Вальс цветов» ( из балета «Щелкунчик»)
Успокаивающая  (  умиротворяющая):  М.И.  Глинка.  «Жаворонок»,  А.К.
Лядов.  «Музыкальная  табакерка»,  К.  Сен-Санс.  «Лебедь»,  Ф.  Шуберт.
«Серенада».
Организующая  (способствующая  концентрации  внимания  при  орга
низованной деятельности) И.С. Бах. «Ария»,   А. Вивальди. «Времена года»
(«Весна»,  «Лето»),  С.С.  Прокофьев.  «Марш»,  Ф.  Шуберт.  «Музыкальный
момент».



Некоторые  музыкальные  произведения  имеют  многофункциональное
применение, например, музыкальные циклы П.И. Чайковского и А. Вивальди
«Времена года», балет П.И. Чайковского «Щелкунчик», произведения В.А.
Моцарта и др.
Музыка, развивая способность испытывать эмоции и чувства, возникающие в
процессе  восприятия,  оказывают  влияние  на  совершенствование
эмоциональной  отзывчивости  детей  в  реальной  жизни.  Музыкально-
эстетические  впечатления  способствуют развитию эмоциональных центров
мозга,  активизируя  умственную  деятельность,  что  является  важным  для
интеллектуального развития воспитанника.  Воздействуя на нравственное и
эстетическое  развитие  ребёнка,  музыка  может  являться  ценной  основой
воспитательной  системы  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения.

Консультация музыкального руководителя для воспитателей
Тема: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».



Ведущая  роль на  музыкальных занятиях  принадлежит муз.  руководителю,
т.к. он может донести до детей особенности музыкальных произведений.

Однако,  непонимание   воспитательных  задач  музыки  воспитателем
может   свести  на  «нет»  все  усилия  музыкального  руководителя.  Там,  где
воспитатель любит музыку,  любит  петь  там и  дети с  большим интересом
относятся к музыкальным занятиям. Кроме того, в разделе «Движение», муз.
руководитель  скован  инструментом  и  тут  обязателен  показ  движений
воспитателем.
Ведущая  роль  музыкального  руководителя  ни  в  коей  мере  не   снижает
активности воспитателя.
Часто воспитатели допускают следующие ошибки на занятиях:
-Воспитатель сидит с безучастным видом
-Воспитатель перебивает исполнение
-Дают словесные указания наравне с муз. руководителем (хотя двух центров
внимания быть не может)
-Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала)
Активность воспитателя зависит от      трех      факторов  
- От возраста детей:  чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, пляшет
и слушает наравне с детьми.
-  От  раздела  музыкального  воспитания:   самая  большая  активность
проявляется в процессе разучивания движений, несколько меньше в пении,
самая низкая – при слушании
- От программного  материала: в зависимости новый или старый материал
Воспитатель  обязан  присутствовать  на  каждом  музыкальном  занятии  и
активно участвовать      в процессе обучения детей:  
- Поет вместе с детьми (не заглушая детского пения). При пении воспитатель
садится  на  стул   перед  детьми,  чтобы  показывать  при  необходимости,
движения, высоту звуков, прохлопывать ритм и пр.
-  При  обучении  детей  музыкально-ритмическим  движениям  (особенно  в
младших  группах)  –  участвует  во  всех  видах  движений,  активизируя  тем
самым малышей. В старших группах – по мере необходимости (показывая то
или иное движение, напоминая построении или давая отдельные указания в
пляске, игре)
- Направляет  самостоятельную музыкальную деятельность, включая музыку
в  игры,  прогулки,  трудовой  процесс,  используя  выученный  с  муз.
руководителем материал.
-  Воспитатель  должен  уметь  играть  на  всех  инструментах,  которые
используются  детьми  на  музыкальных  занятиях,  чтобы  уметь  правильно
показать детям способы звукоизвлечения на каждом инструменте
- Повторяет с детьми слова песен, причем не заучивает, как стихи, а поет с
детьми
-  Повторяет  движения  танцев,  записав  предварительно  музыку  на
аудиокассету.
Чем активнее воспитатель делает эту работу, тем больше нового дети могут
узнать на музыкальных занятиях, в противном случае музыкальные занятия



превращаются  в бесконечное повторение одного и того же, т.е. «топтание на
месте»
Успехи  воспитателя  в  значительной  мере  зависят  от  интенсивности
работы музыкального  руководителя  с  ним.  Чем   меньше  подготовлен
воспитатель,  тем  больше  приходится  музыкальному  руководителю
заниматься непосредственно  с детьми.
Существует      2      формы работы музыкального руководителя с воспитателем  
Индивидуальные  консультации: проводятся 1 раз в 2 недели
Содержание консультаций:
-Знакомство с задачами предстоящих занятий
-Усвоение  репертуара  (проверяется  как  воспитатель  исполняет  детские
песни, пляски)
-Продумывание форм индивидуальной работы с детьми
-Продумывание внесения музыки в быт
-Беседы об активности воспитателя на муз. занятиях
Групповые консультации:
-Знакомство  с  новыми  методическими  вопросами  (песенное  творчество,
двигательное творчество, обучение игре на инструментах)
-Составление сцен праздника
-Обдумывание сюрпризных моментов
-Обсуждение различных вопросов
-Открытые музыкальные занятия (для молодых воспитателей)
-Разучивание песен для слушания   или   для   их исполнения на праздниках
(обращая внимание на чистоту интонации и дикцию)
-Повышение культуры движения (кроме детских игр,  плясок,  упражнений,
воспитатели  делают  более   сложные  движения,  которые  способствуют
развитию координации  их движений и общему музыкальному развитию)
-Выполнение самостоятельных заданий (составить  пляску или упражнение
под определенную музыку)
-Обучение   воспитателей  пользоваться  музыкальным  центром,
магнитофоном.

Консультация музыкального руководителя для воспитателей



Тема: «Педагогические технологии организации процесса восприятия
музыки детьми дошкольного возраста».

Слушание  музыки  детьми  осуществляется  в  процессе  музыкально-
педагогической работы, в ходе участия во всех видах детской музыкальной
деятельности,  на  досуговых  мероприятиях  и  праздниках.  Музыкальный
руководитель  традиционно  посвящает  слушанию  музыки  часть  занятия,
используя  для  его  организации  определенные  методы  и  приемы. 
К слушанию музыки должен обращаться и воспитатель,  организуя данный
процесс как занятие или инициируя детей к самостоятельному восприятию
произведений.
Слушают дети и в семье, посещая с родителями концерты, музыкальные 
спектакли и т. п. 
Педагогическая технология – это инструмент профессиональной 
деятельности педагога. На каких же принципах базируется технология 
процесса восприятия музыки дошкольниками? 

Принципы и технологии восприятия музыки: 
• Принцип гуманизации – учитываются личностные и индивидуальные 
качества ребенка в процессе восприятия музыкальных произведений 
• Принцип  возрастных особенностей ребенка - учитываются результаты 
диагностики и основные изменения восприятия музыки в каждой возрастной 
группе 
• Принцип развития субъективных качеств – учитываются музыкальные 
интересы и направленность ребенка на конкретный вид музыкальной 
деятельности  реакций и высказываний ребенка, недопущение 
насильственных, жестких мер, ограничивающих порывы ребенка. Ребенок 
может выбирать в
• Принцип субъект - субъективного взаимодействия - учитываются свобода 
иды художественной деятельности, в которой нашло бы воплощение 
услышанного им в музыке, выступать инициатором слушания музыки, 
называть воспитателю музыкальные произведения, которые он хочет 
послушать. Педагог должен участливо откликаться на эти инициативы. 
• Принцип педагогической поддержки – действия педагога должны быть 
направлены на оказание помощи ребенку, испытывающему те или иные 
затруднения в процессе восприятия музыки, снятие эмоциональной 
напряженности и некомфортности. 
• Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества – обязательное
взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя, тесное 
сотрудничество с семьей, другими специалистами, работающими в детском 
саду. 
• Принцип  целенаправленности процесса восприятия музыки детьми – 
педагогу необходимо знать, ради какой цели организуется музыкальное 
восприятие 
• Принцип  отбора музыкальных произведений - необходим отбор 



музыкальных произведений по определенным критериям, соответствующим 
возрастным особенностям детей 
• Принцип систематичности и последовательности – необходима 
планомерная работа по восприятию музыки дошкольниками, постепенное 
усложнение музыкального содержания 
• Принцип продуктивности – результатом восприятия музыки должен 
явиться некий творческий продукт, например образ, воплощенный в рисунке,
танце, музицировании, игре, слове и т. д. 

• Принцип синкретичности – объединение разных методов и способов 
художественно-творческой деятельности дошкольников. 

Слушание музыки , можно разделить на четыре этапа действий педагогов в 
процессе организации восприятия детьми музыки: 
1. привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на 
восприятие; 
2. повторное слушание с последующим музыкальным анализом, разбором 
впечатлений; 
3. закрепление представлений о прослушанной музыке в музыкальном опыте 
ребенка, запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, желание 
послушать еще раз; 
4. создание условий для выражения ребенком результатов музыкального 
восприятия в игровой, художественной, двигательной деятельности. 

Этапы организации восприятия музыки дошкольниками в группе, при 
непосредственном содействии педагога-воспитателя. 
1. организация развивающей среды в группе. 
2. накопление у детей музыкального опыта, практических умений в 
изобразительной деятельности, активизация творческого воображения. 
3. самостоятельная продуктивная деятельность детей. На данном этапе 
предлагается организация слушания музыки, после чего дети могут выразить 
свои фантазии в изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации). 

Деятельность воспитателя на первом этапе заключается в создании 
музыкальной зоны для слушания музыки, которая должна содержать муз. 
центр, диски с записью музыки, портреты известных композиторов, книги 
музыковедческого характера, доступные детям, иллюстрации к муз. 
произведениям, репродукции картин. 
После организации музыкальной зоны или уголка для слушания музыки, 
необходимо провести беседу с воспитанниками на тему «Что нового 
появилось в группе?» настраивая их тем самым на конкретный вид 
музыкальной деятельности. 
На 2-м этапе воспитатель осуществляет работу по накоплению детьми 
представлений, впечатлений и эмоциональных переживаний в ходе 



восприятия музыки. Осуществляется данная работа в определенной логике. 

Вводная часть. Игры и упражнения (2-3) на развитие творческого 
воображения детей. 
Основная часть. Организация процесса восприятия музыкальных 
произведений (1-2), беседа об услышанном. 
Заключительная часть. 1 вариант - Активное слушание. При помощи 
пластики и элементов танцевальных движений предложить ребенку выразить
свои впечатления об услышанном. Второй вариант – выразить музыкальные 
впечатления при помощи изобразительной деятельности (рисовании). 

Такую работу воспитатель проводит с детьми 1 раз в неделю в течение всего 
учебного года, как закрепление навыков и слуховых представлений, 
полученных на музыкальных занятиях. 
Именно такая работа позволит подойти к заключительному этапу технологии
– самостоятельной продуктивной деятельности детей и интегрированным 
занятиям по музыкальному и изобразительному творчеству. 

Консультация музыкального руководителя для воспитателей  



Тема: «Влияние музыки на здоровье»

Музыка оказывает на нас огромное влияние, действуя на психику, эмоции,
душу и тело. Звуки определённой тональности могут приводить человека в
различные  состояния,  возбуждение,  радость,  грусть,  и  даже  панический
страх.
Музыка влияет на наше настроение, но не только. С её помощью можно даже
исцелять людей или помогать им справляться с их недугами!
О  сильнейшем  воздействии  музыки  на  организм  человека  знали  еще  в
древние времена и использовали ее в различных целях.
Музыка не имеет ни с какой другой наукой таких исторических и глубинных
взаимоотношений,  как  с  восстановительной медициной.  Высокое  значение
лечебному  влиянию  музыки  придавалось  в  медицинской  науке  древнего
Египта, Греции, Рима.

В Древности выделяли 3 направления влияния музыки на человека:
1. На духовную сущность человека
2. На интеллект
3. На физическое тело.

1)Платон  считал  музыку  главным  средством  воспитания  гармоничной
личности.
2)Аристотель  утверждал  что  музыка  способна  оказывать  воздействие  на
этическую сторону души.
3)Врачеватель древности Авиценна лечил запахами и смехом.
4)В 3 в. до н. э.  в Парфянском царстве был выстроен медицинский центр.
Здесь лечили музыкой от тоски и душевных переживаний.

«Музыка, её первый звук, родилась одновременно с сотворением мира»- так
утверждали древние мудрецы.
Многие древнейшие учения содержат в себе различные утверждения и опыт,
накопленный тысячелетиями, воздействия музыки на животных, растения и
человека. Мудрые всегда признавали особую силу звуков
Музыкотерапия  -  метод  психотерапии,  основанный  на  эмоциональном
восприятии музыки.  В зависимости от мелодии, ее ритмической основы и
исполнения  музыка  может  оказывать  самые  разнообразные  эффекты  -  от
индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до
неуправляемого  агрессивного  поведения  больших  человеческих  масс.  Ее
можно использовать для влияния на самочувствие человека.

Достоинствами музыкотерапии являются:
1. Абсолютная безвредность;
2. Легкость и простота применения;
3. Возможность контроля;



4. Уменьшение необходимости применения других лечебных методик, более
нагрузочных и отнимающих больше времени;

Рецептивная музыкотерапия
предполагает  процесс  восприятия  музыки  с  терапевтической  целью.
Пациентам  предлагают  прослушивать  различные  музыкальные
произведения, сопутствующие состоянию здоровья и ходу лечения.

Активная музыкотерапия
представляет собой терапевтически направленную, активную музыкальную
деятельность: воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью
человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов.
Во  многих  странах  мира  наибольшее  распространение  музыкотерапия
получила как лечебная педагогика, лечебно-воспитательный метод.

Как  рассказала  доктор  медицинских  наук,  ведущий  научный  сотрудник
РАМН  Елена  Петровна  БОМБАРДИРОВА,  влияние  музыки  на  состояние
детей первым в нашей стране начал изучать выдающийся психоневролог В.
М.  Бехтерев  еще  в  начале  XX  столетия.  Уже  тогда  было  видно:  детям
полезно слушать классику и колыбельные, что музыка не только развивает
детей, но и оздоравливает их.
Десять — двенадцать лет назад ученые Института педиатрии РАМН решили
найти  научное  обоснование  метода  музыкотерапии.  А  самыми  первыми
пациентами,  которые  получали  лечение  музыкой,  стали  новорожденные
отделения недоношенных.

Что показали исследования?
У ДЕТЕЙ, пострадавших от недостатка кислорода во время внутриутробного
развития,  будь  они  доношенными  или  недоношенными,  как  правило,
активность ферментов клетки снижена.  После того,  как младенцам давали
прослушивать  классическую  музыку,  активность  ферментов  клетки  у  них
повышалась.  Это  показал  цитохимический  анализ.  Младенцам  также
замеряли  артериальное  давление,  пульс,  ритм  дыхания.  И  всюду  видели
классическую  реакцию  адаптации:  организм  приспосабливался  к
окружающей среде и чувствовал себя лучше.

А может, дети так реагируют на любой звуковой раздражитель — тиканье
будильника, разговор? Может быть, гармония и мелодия тут ни при чем?

Исследователи включали младенцам метроном, который отбивал медленный
ритм в темпе спокойной музыки. Внешне новорожденные вели себя неплохо:
успокаивались, засыпали. Но цитохимический анализ бесстрастно отмечал:
на фоне работающего метронома в клетках идет угнетение ферментов. Это,
между  прочим,  доказательство  того,  что  рок-музыка  с  ярко  выраженным
пульсирующим ритмом вредна маленьким детям.



Когда  новорожденные  покидали  стационар,  врачи  рекомендовали  их
родителям  и  дома  наряду  с  массажем,  специальной  гимнастикой  и
упражнениями  в  воде  продолжать  сеансы  музыкотерапии.  Родители  по-
разному относились  к  такому  совету,  кто-то  потом давал  своему  ребенку
прослушивать  музыку,  кто-то  —  нет…  Но  когда  через  год  все  эти  дети
прошли обследование в Институте педиатрии, выяснились интересные вещи.
Младенцы,  которые  постоянно  слушали  классическую  музыку,  лучше
справились  с  неврологическими  нарушениями,  чем  те,  чьи  родители  не
поверили  в  целебную  силу  музыкотерапии.  Так  появилась  достоверная
статистика.

Сеансы  музыкотерапии  хорошо  влияют  и  на  здоровых,  нормально
развивающихся малышей. Ведь и их иногда надо успокоить или, наоборот,
взбодрить.  Вот  и  можно  это  сделать  с  помощью  расслабляющей  или
активизирующей музыки.

Ни  в  коем  случае  нельзя  давать  маленьким  детям  слушать  музыку  через
наушники. Наши уши природой приспособлены для рассеянного звука.  От
направленного звука незрелый мозг может получить акустическую травму.

И  всё  же,  музыка  оказывает  лечебное  и  терапевтическое  свойство  на
здоровье человека.
Для лечения гипертонии:
Бах «Концерт ре-минор» для скрипки,
Шопен «Ноктюрн ре-минор»,
Барток «Соната для фортепиано»,
Брукнер «Месса ля-минор».

От мигрени и головной боли:
Моцарт «Дон Жуан» и «Симфония № 40»,
Лист «Венгерская рапсодия»,
Гершвин «Американец в Париже», Бетховен «Фиделио»,
Хачатурян «Сюита Маскарад»,
Мендельсон «Весенняя песня»,
Дворжак «Юморески»

От бессоницы:
Сибелиус «Грустный вальс», Шуман «Грезы»,
Массне «Медитация»,
Родриго «Адажио»,

Мендельсон «Песни без слов»,
Глюк «Мелодия»,
пьесы Чайковского.



Но и любое явление можно направить и в положительную и в отрицательную
стороны. Музыка - не исключение.

Влияние быстрой и громкой музыки!
Деятельность нашего организма напрямую зависит от гормонов. Они 
активизируют деятельность различных органов, благодаря чему изменяется 
наше физическое и эмоциональное состояние. При прослушивании 
различной музыки мозг подаёт сигналы организму производить те или иные 
гормоны. Быстрая и громкая музыка поднимает уровень кортизола, отчего 
человек становится более возбуждённым, раздражённым.

Влияние медленной и спокойной музыки!

Прослушивание медленной и спокойной музыки действует совершенно 
иначе. Уровень кортизола и адреналин снижается, работа всех органов 
нормализуется, организм начинает мобилизовать свои внутренние ресурсы. С
помощью такой музыки можно бороться со стрессами и депрессиями, а 
отсутствие стресса гораздо быстрее приведёт к выздоровлению!

Рок и диско-ритмы.

Нарушают функциональное равновесие полушарий головного мозга. 
Способствуют выделению стресс-гормонов, «стирающих» в мозгу часть 
информации

Психолог Д. Азаров считает что рок- музыка способна подтолкнуть человека 
на самоубийство. Он обнаружил, что повторение роковых сочетаний нот 
ведёт к самоуничтожению. Это солист группы «Лесоповал», гитарист группы
«Чёрный кофе», сотрудник группы «Технология», гитарист группы «Алиса».

Рок- музыка, воздействуя ультра- и инфра звуками, которые мы не слышим, 
но которые «слышат» все наши органы, способна разрушать мозг (по 
принципу известного 25- го кадра).

Влияние музыки на женщин и мужчин

На мужчин с высоким культурным уровнем большое влияние оказывает 
классическая музыка.

При низком культурном уровне – популярная лёгкая.

Женщины, независимо от образования, предпочитают слушать и больше 
реагируют на классическую музыку. Действует не столько содержание и тип 
музыки, сколько её ритм.



Мелодии, доставляющие человеку радость
1)Замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений.
2)Способствуют расширению сосудов и нормализации артериального 
давления.
3)Стимулируют выделение пищеварительных соков и повышают аппетит.
Звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за 
считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и 
вирусы гриппа.

Музыкальные вибрации
Благотворно влияют на костную структуру, щитовидную железу, массируют 
внутренние органы, стимулируют кровообращение

Доказано, что
1)Музыка Моцарта оказывает положительное влияние на процессы высшей 
мозговой деятельности.
2)Музыка помогает справляться с болью и стрессом.
3)Человек, засыпающий под нежные мелодии, всю ночь видит хорошие сны.
4)Музыка снимает напряженность, повышает внимание.

Интересные факты:
Во время эпидемии в 16 веке в Италии люди впадали в оцепенение, 
застывали в неподвижности, переставали есть и пить. Они были убеждены, 
что укушены ядовитым тарантулом.
Из состояния оцепенения их выводила только танцевальная музыка, 
начинавшаяся с медленного ритма и убыстрявшаяся до неистовой пляски. От
неё и произошла известная всему миру тарантелла.
Социологический опрос показал, что подростки предпочитают рок, рэп, 
попсу, и диско-ритмы. Это безграмотно, и снижает работоспособность, 
отражается на умственной деятельности организма, что приводит к 
снижению результатов учёбы и к различным заболеваниям.

Выводы:
1. Положительное влияние на состояние человека оказывает классическая 
музыка:
• улучшение памяти
• облегчение учебного труда
• улучшение работы организма
Отрицательное влияние на человека – рок, рэп, диско-ритмы, попса:
• разрушается работа нервной системы
• плохое настроение

• раздражительность
• снижение памяти
• ухудшение результатов учебы, работы.



Музыкотерапия противопоказана:
* Младенцам с предрасположенностью к судорогам.
* Детям в тяжелом состоянии, которое сопровождается интоксикацией 
организма.
* Больным отитом.
* Детям, у которых резко нарастает внутричерепное давление.

Заключение.
Музыка - это действительно очень хорошее лекарство, просто нужно его 
правильно принимать! И каждый человек должен понять, что без музыки 
нельзя жить!



Консультация музыкального руководителя для воспитателей

Тема: «Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в
музыкальной деятельности»

  Общение – одна из основных психологических категорий. Человек 
становится личностью в результате взаимодействия с другими людьми.

Понятие «общение» тесно связано с понятием «коммуникация». Термин 
«коммуникация» по мнению А. А. Грицанова, определяется, как «смысловой 
и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия».

Дошкольное детство представляет важный период в становлении личности
ребенка,  в  том числе в его коммуникативном развитии.  За период детства
ребенок  проходит  ряд  этапов  социализации:  несамостоятельные  элементы
интеракции,  возникновение  потребности  ребенка  в  общении  со
сверстниками,  адаптация  к  дошкольному  учреждению,  умение  подчинять
свое поведение законам детских групп на основе усвоенных правил и норм
поведения.  Таким  образом,  если  на  каждом  из  этих  этапов  создан
благоприятный  социум,  вовремя  формируются  необходимые
коммуникативные навыки, соответствующие данному возрасту, то уже 5-6-
летний  ребенок  свободно  общается  с  окружающими,  соблюдая  нормы  и
правила, принятые в данном обществе.

 Старший  дошкольный  возраст  становится  своего  рода  ступенькой  для
перехода ребенка в школу, что несет в себе новые требования к умениям и
навыкам общения. Если у ребенка сформирована не только мотивационно -
потребностная сфера,  развита познавательная активность,  но и выработано
умение строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, ему легче
адаптироваться в новом коллективе, он быстрее усваивает вновь вводимые
навыки общения. Поэтому уже в дошкольные годы желательно развивать у
воспитанника  коммуникативные  способности,  обеспечивающие
эффективность его общения и совместимость с другими людьми.

 Перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача создания условий,
способствующих  организации  эмоционально  благоприятной  атмосферы  в
группе и формированию у детей чувства уверенности в своих силах.

 Коммуникативное  развитие  должно  осуществляться  во  всех  сферах
деятельности детей: игровой, трудовой, познавательной, художественной и т.
д.  Безусловно,  музыкальная  деятельность  дает  возможность  эффективно
развивать  коммуникативные  способности  на  любом  возрастном  этапе
дошкольного детства.



Музыка – искусство, обращенное к душе человека, что дает возможность 
эффективно использовать ее в коммуникативном развитии детей. При работе 
над формирование культуры общения у дошкольников можно успешно 
использовать способность музыки вызывать у ребенка необходимые 
эмоциональные состояния.

В работе на музыкальных занятиях для развития коммуникативных умений и 
навыков были использованы следующие формы работы: коммуникативные 
круговые танцы, игры-приветствия, коммуникативные и контактные игры, 
народные хороводные игры.

В разделе «Пение» использованы методические приемы, развивающие 
умение слушать товарища и подстраивать свой голос под его пение.

При слушании музыки обращалось внимание детей на культуры слушания 
(умение слушать музыку вдумчиво, высказываться только по окончании 
звучания).

Игра в оркестре помогала детям научиться исполнять музыкальное 
произведение слаженно, не выделяясь из общего звучания.

В разделе «Музыкально- ритмические движения» делался акцент на 
привитие навыков культуры поведения: мальчикам – умения пригласить 
девочку на танец и проводить на место по его окончании; девочкам – умение 
принять приглашение или отказать, не обидев партнера.



Консультация музыкального руководителя для воспитателей
Тема: «Роль воспитателя на праздниках, утренниках»

1. На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если костюмы
не определены в сценарии праздника.

2.  Перед  утренником  в  группе  необходимо  соблюдать  праздничную
атмосферу:  украсить  групповую  комнату,  повесить  красочные  плакаты,
включить соответствующую музыку и т. д.

3.  Воспитателям  обязательно  необходимо  быть  нарядными,  иметь
подходящую обувь, встречать детей в приподнятом настроении.

4.  При подготовке к празднику задействовать  по возможности всех детей:
постараться каждому найти какую-либо роль, стихотворение, и т. д.

5. Во время разучивания с детьми стихов, ролей контролировать правильное
произношение, ударение в словах, соблюдение пунктуации.

6. На самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям.

7.  Во время праздника  детей  руками не  трогать,  а  чтобы их перестроить,
нужно просто сказать им об этом.

8. Ведущей необходимо произносить текст эмоционально, громко, внятно, не
боясь гостей, поддерживая доброжелательную обстановку на празднике.

9. Во время исполнения детьми танцев, хороводов выполнять движения 
вместе с ними.

10. По окончании праздника воспитателям нужно собрать всех детей и 
организованно выйти из зала (за исключением новогодних праздников, когда 
дети фотографируются с Дедом Морозом).

11. Просьба к воспитателям – помогать украшать зал к праздникам и убирать 
после своего утренника.



Консультация музыкального руководителя для воспитателей

Тема: «Пособия и музыкально-дидактические игры»

 Дидактические  пособия  и  игры  способствуют  музыкально-сенсорному
развитию ребенка.  С их помощью дети учатся  различать  звуки по высоте
тембру, отмечать ритмический рисунок, следить за направлением движения
мелодии; развиваются творческие способности ребят, повышается интерес к
музыке, желание чаще ее слушать, играть на инструментах.

Воспитателю  необходимо  знать,  как  делать  эти  пособия,  уметь  ими
пользоваться на музыкальных занятиях и в часы досуга детей.

 Чтобы организовать музыкально-дидактическую игру на различение тембра,
например  «Угадай,  какой  инструмент  звучит»,  воспитатель  подбирает
несколько инструментов,  контрастных по  звучанию (барабан,  металлофон,
колокольчик,  триола).  Играя  на  одном  из  них,  он  предлагает  поочередно
каждому участнику определить на слух, на каком инструменте он играет.

Из  нотных  изданий  можно  использовать  «Музыкальный  букварь».  Он
содержит  много  интересных  песенок-упражнений,  с  помощью  которых  в
игровой  форме  усваиваются  первоначальные  сведения  нотной  грамоты.
Яркие  иллюстрации  привлекают  внимание  детей  и  помогают  выполнить
задание.

Особенно привлекают ребят игрушки-самоделки, имитирующие настоящие
музыкальные  инструменты,  например  пианино  с  «немой»  (незвучащей)
клавиатурой.

Пособия-самоделки — музыкальную «лесенку» и фланелеграф — можно с
успехом использовать на занятиях и в часы самостоятельной деятельности.

В последние годы проведены исследования, доказывающие необходимость и
возможность  использования  наглядных  пособий,  позволяющих  приобщать
детей дошкольного возраста к активному восприятию музыки. С этой целью
разработаны  дидактические  пособия,  которые  помогают  педагогу
познакомить  детей  в  доступной  форме  с  такими  относительно  сложными
понятиями  в  музыке,  как  музыкальный  жанр,  форма  музыкального
произведения,  а  также  с  отдельными  средствами  музыкальной
выразительности и основными свойствами музыкального звука.

Музыкально-дидактические  игры  можно  подразделить  на  игры  с
использованием образных игрушек, подвижные и настольно-печатные. Так,
например,  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  проводится  игра
«Догадайся,  кто  поет»,  в  которой  воспитатель  использует  различные



игрушки,  изображающие  птиц,  животных  и  передающие  их  голоса.  Если
таких озвученных игрушек нет, то воспитатель сам озвучивает их, используя
звукоподражание с голоса.
 При этом он прячет игрушки за небольшой (настольной) ширмой, предлагая
детям узнать, кто поет. Узнав животное, ребенок называет его и повторяет за
взрослым звукоподражание  («гав-гав»,  «му-му»,  «мяу-мяу»  и  т.  д.).  Затем
педагог  достает  из-за  ширмы  игрушку,  которая  звучала,  и  показывает  ее
детям  В  практике  широко  применяются  и  подвижные  музыкально-
дидактические игры. Они помогают сформировать у детей представление о
свойствах музыкального звука. 

Среди  музыкально-дидактических  игр  наиболее  многочисленную  группу
составляют настольно-печатные. Они получили наибольшее распространение
в  практике.  Поскольку  наша  промышленность  в  настоящее  время  не
производит  в  достаточном  количестве  и  ассортименте  подобные  игры,  в
каждом дошкольном учреждении музыкально-дидактические игры делаются
руками воспитателей, музыкальных руководителей, родителей.

Музыкальное  воспитание  дошкольника  предполагает  развитие  у  него
музыкального  слуха,  тесно  связанного  с  развитием  музыкально-слуховых
представлений,  опорой  на  наглядно-зрительные  и  моторно-двигательные
ощущения. Включение в этот процесс таких технических средств, как радио
и телевидение, поможет педагогам в их работе.

Можно  записать  необходимые  педагогу  музыкальные  произведения,
составить музыкально-литературную композицию для развлечений, детских
праздников, кукольных спектаклей, в удобный организовать прослушивание.
Магнитофон  дает  также  возможность.  Фиксировать  удачное  или  менее
удачное  исполнение  детьми  песен  импровизаций,  и,  прослушивая  их  с
ребятами,  педагог  активизирует  их  внимание,  вызывает  стремление
исправить  свои  ошибки  В  случае  отсутствия  музыкального  инструмента
магнитофон и грамзапись могут его заменить для проведения занятий.

Музыкально-дидактические  игры,  пособия,  игрушки-самоделки
разнообразны  по  своей  конструкции  и  назначению.  Их  использование  на
музыкальных занятиях и в часы самостоятельной деятельности активизирует
детей  и  позволяет  в  доступной  интересной  форме  приблизить  ребенка  к
музыке.


