
Рекомендации родителям. 
    Вашей крохе пошел третий год. Музыка постепенно вошла в его 
жизнь, сделала ее более насыщенной и яркой. На этом этапе необходимо: 

 Позаботиться о создании у ребенка запаса музыкальных 
впечатлений, выявить его музыкальные предпочтения. 

 Продумать условия для полноценного музыкального развития 
малыша. 

 Приобщать ребенка к основным видам музыкальной 
деятельности: слушанию и восприятию музыки, элементарному 
исполнительству, подпеванию несложных танцевальных и 
игровых движений под музыку. 

 Побуждать к музыкально-творческим проявлениям, к активности 
в музыкально – игровой деятельности. 

Многие двухлетки с удовольствием слушают музыку. При слушании 
музыки малышу необходимо постоянно чередовать активную и 
спокойную деятельность, только так он может слушать одну и ту же 
музыку, песню несколько раз или прослушивать разные песенки. 
Обязательно перед прослушиванием песни или инструментального 
произведения поговорите с ним об их содержании. Используя мимику, 
интонации, сообщите малышу, что сейчас он будет слушать песню 
про птичку или про дождик. Приобретите специальные детские 
альбомы, записи классической музыки разного характера: 
спокойного, веселого подвижного, бодрого. После слушания 
предложите малышу  выбрать и показать картинку, содержание 
которой соответствует знакомой песенке. 
  Желательно, чтобы вы  развивали у ребенка восприятие 
выразительных особенностей  музыкальных звуков. Постепенно с 
вашей помощью малыш узнает и запомнит, что у кошки-мамы голос 
звучит низко, а у маленького котенка – высоко. Точно так же 
постепенно он узнает, что по звукам, по ритму, который вы 
прохлопываете, можно узнать, кто идет в гости – медведь или зайчик 
и т.п.  
    Можно также познакомить ребенка с различной динамикой (силой) 
музыкальных звуков: колокольчик (или другой инструмент) может 
звучать тихо или громко. Постепенно малыш усваивает, что музыка 
тоже может звучать тихо или громко. В этом возрасте малыш уже 
способен различать детские музыкальные инструменты по тембру: 
например, отличает колокольчик от дудочки. 
    Ребенок третьего года жизни активно включается в пение. Поэтому 
прежде всего надо подумать о содержании песенного репертуара. 
Желательно подбирать песни с простой и привлекательной мелодией, 
с конкретным, доступным, интересным для него содержанием. Текст 
должен быть не только понятным, но и легко произносимым, с 
повторением отдельных фраз, слогов. Занимаясь с малышом, пойте 



не более двух – трех песенок. Какие песни хочется петь малышу? 
Конечно, про любимую кошечку.  
                       Молоко киска пьет, 
                       Киска песенку поет, 
                       Лапкой умывается, 
                       В гости собирается: «Мяу, мяу, мяу!» 
Удобно петь песню про лошадку, покачиваясь на качалке: 
                        Я на лошади скачу: 
                        Цок,цок,цок,цок,цок! 
                        Эй, садитесь прокачу! 
                        Цок, цок, цок,цок,цок!  
В этом возрасте можно формировать первые творческие проявления 
у детей в музыкальной деятельности, в частности в певческой. 
Например, придумать для куклы Кати колыбельную или плясовую. 
   Не меньшей популярностью у ребенка пользуются пляски под 
музыку. Он с удовольствием исполняет пляску под песни, выполняя 
несложные движения: топает ножкой, хлопает, полуприседает. Он 
любит танцевать в паре не только с мамой, но и с игрушкой. 
Несомненно, малышу понравятся танцы с атрибутами: цветочками, 
листочками, флажками, снежинками, платочками. 

    Ваш малыш любит играть. Не забывайте, что дети в этом возрасте 
довольно консервативны, они предпочитают играть уже в известные 
им игры. Естественно, разучивайте и новые игры. Наиболее 
популярны на третьем году становятся игры в догонялки: «Зайцы и 
медведь», «Курочка с цыплятами и кошка», в которых первая часть – 
выполнение образных движений, а вторая – бег малыша от медведя, 
кошки.  
   В домашнем театре звучит все более разнообразная музыка, ребенок 
сам наряжается, используя для изображения персонажей игры 
элементы костюмов. 
  Итак, к концу третьего года жизни музыкальность можно развить у 
каждого здорового ребенка. Многое зависит лично от вас. 
  Считайте, что ваши усилия не пропали зря, если вы увидите, что 
ваш малыш: 
- может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, 

несложные музыкальные пьесы, с радостью узнает знакомую 
мелодию; 

- различает музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и 
силе звучания; 

- любит петь знакомые песни, поет эмоционально. 
- с удовольствием танцует, играет под музыку. Танцует в паре и 

один. Выполняет под музыку несложные движения, меняет их в 
соответствии с изменением характера музыки или под текст. 
Охотно играет в игры под музыку. 

 


