
Учимся слушать музыку вместе 
 

( Работаем по программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры») 
 

 Ребенок с самого раннего детства способен воспринимать музыку, 
и чем раньше он услышит её, тем музыкальнее он будет среди 
своих сверстников. Слушание музыки и параллельный зрительный 
ряд доставляют детям большое удовольствие. Они эмоционально 
реагируют на музыку, накапливают опыт музыкальных 
впечатлений. 
 Музыку можно услышать везде и всегда! (Песенка дождя, танец 
осенних листьев, летняя песенка, танец снежинок и т.п.) 
 Слушайте с ребенком только детскую музыку (классическую 
музыку для детей, музыкальные сказки, детские песни). 
Меломанам младше трех лет не рекомендуется слушать грустные, 
тревожные и трагические мелодии – пусть даже зачастую очень 
красивые. Маленькие любители музыки, как правило, тяготеют к 
выбору светлых, умиротворенных и оптимистичных интонаций. И 
они правы! По мнению психологов, такая музыка создает у детей 
позитивный настрой и помогает им ощущать жизнь как уютный и 
радостный мир. 
 Важно заинтересовать ребенка музыкой, её настроением, 
звучанием различных инструментов, высказыванием своего 
отношения к музыке. (Почему понравилась? На что похожа? Всегда 
ли одинакова?) Чем чаще слушать уже знакомые произведения, 
тем больше они будут нравиться. Дети с радостью узнают 
знакомые мелодии, называют их и проявляют интерес к 
услышанному. 
 В слушании музыки важны доступность для понимания и 
изобразительность, чтобы в дальнейшем ребенок смог черпать из 
неё образы для своего творчества. 
 Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с 
музыкой в концертном зале. Перед началом спектакля поговорите 
о его содержании, а в конце поделитесь своими впечатлениями. 
(Что понравилось? Почему?) 
 Приобретая ребенку музыкальные игрушки, слушайте, как он 
играет на них, делайте небольшие комментарии к исполненному и 



придумывайте различные задания. Например: «Очень интересная 
музыка!», «Придумай колыбельную для куклы!», «Сыграй 
плясовую для мишки!», «Какую песенку поёт птичка?» и т.п. 
 

Игры, 
развивающие восприятие музыки 

 
«Музыка и образ» 

Цель: развитие ассоциативного мышления, творческого 
воображения. 
Игровой материал: игрушки, диск с классической музыкой для 
детей. 
Ход игры: предложите ребенку под звучащую музыку выбрать и 
обыграть (станцевать, приласкать и т.п.) игрушку, которая, по его 
мнению, соответствует настроению и характеру музыкального 
произведения. 
 

«Музыка и цвет» 
Цель: развитие ассоциативного мышления. 
Игровой материал: краски, листы бумаги, диск с классической 
музыкой для детей. 
Ход игры: предложите ребенку послушать музыку, определить её 
настроение, характер, цветовую гамму и нарисовать рисунок, 
который, по мнению ребенка, соответствует музыке. 
 

«Музыка и движение» 
Цель: развитие музыкального слуха и танцевально-игрового 
творчества. 
Игровой материал: диск с классической музыкой для детей, 
предметы для танца (платочки, ленточки, элементы костюма и т.п.) 
Ход игры: предложите ребенку послушать музыку, определить её 
настроение, характер и придумать танец с предметом или без 
предмета, движения которого соответствовали музыке. 
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