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Организация музыкальной деятельности дошкольников на дому 
 

Давно признано, что в семье создаются наиболее благоприятные 
условия для развития и воспитания ребенка, в том числе музыкального. 

Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех 
предпосылок и условий, которые определяются его врожденными 
музыкальными задатками, а также образом жизни семьи, ее традициями, 
отношением к музыке и музыкальной деятельности, общей культурой. Семья 
может и должна быть первой ступенью музыкального воспитания. Родители 
могут помочь детям полюбить музыку, и она сделает их жизнь яркой и 
интересной. К тому же, правильно организованные музыкальные занятия 
могут сыграть большую роль в создании особой дружеской доверительной и 
творческой атмосферы в семье.  

Организовать простые занятия с малышом дома вполне могут даже 
родители, не имеющие музыкального образования. 

С чего же следует начать? Прежде всего, необходимо позаботиться о 
создании музыкальной среды для ребенка. Ниже приведены несколько 
советов, которые помогут создать в доме развивающую музыкальную среду. 
Итак, родителям необходимо: 

1) подготовить фонотеку музыки для слушания, пения, движения в 
удобном формате; при этом важно постараться подобрать разнообразную 
коллекцию: показать малышу лучшие образцы классической и народной 
музыки, различные жанры современной музыки, а также обязательно детские 
песни. 

2) организовать регулярное прослушивание музыки дома ребенком или 
всей семьей; здесь нужно чередовать активное и пассивное слушание. 
Активное слушание – это танец или пение под музыку, выполнение 
импровизированных или продуманных движений, игры под музыку, 
вопросы, которые может задать родитель. Один из лучших способов 
приобщения к музыке – прослушивание детьми музыки, которую исполняют 
родители. В свою очередь, пассивное слушание – это отдых под музыку или 
просто музыка на фоне обыденных занятий. Не менее важным и 
эффективным является посещение концертов и спектаклей с «живым» 
музыкальным исполнением; 



3) петь песни с теми членами семьи, кто умеет интонировать; 
подпевать исполнителям, использовать караоке (или фонограммы); 

4) читать книги о музыке и о музыкантах, об истории и звучании 
музыкальных инструментов, о музыкальном обучении; 

5) смотреть музыкальные мультфильмы, фильмы, мюзиклы и 
различного рода представления; 

6) приобрести музыкальные игрушки, шумовые и акустические 
музыкальные инструменты (при наличии дома тех, кто может исполнять 
музыку на них). Конечно, мы рекомендуем не стесняться и играть на всем, 
что звучит. Для этого подойдут кастрюли, ведра, ложки, карандаши, бутылки 
и даже газеты. Тело тоже может быть вашим музыкальным инструментом, 
который всегда «под рукой»: щелчки, хлопки, шлепки и притопы всегда 
можно использовать как музыкальное сопровождение. Создавайте музыку 
вместе – это очень весело; 

7) время от времени организовывать и проводить домашние концерты 
или музыкальные спектакли, как длинные, так и небольшие, как шутливые, 
так и серьезные. Можно одеваться в костюмы, продумать музыкальное 
сопровождение и репертуар – примерить для себя роль и режиссера, 
звукорежиссера и даже продюсера, пригласив друзей или соседей на такое 
важное и необычное домашнее событие, которое можно приурочить к 
знаменательным датам или праздникам.  

Что же представляет собой музыкальное занятие? 
На наш взгляд, слово «занятие» малоприменимо для именования того, 

что имеет место в домашних условиях. Можно назвать это «музыкальными 
минутками», «музыкально-игровыми сеансами» или придумать любое другое 
творческое название.  

В музыкальном воспитании дошкольников выделяют несколько видов 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, исполнительство (пение, 
игра на детских музыкальных инструментах, ритмика), музыкальное 
творчество, музыкально-образовательная деятельность. Все эти виды 
музыкальной деятельности необходимо представлять детям в игровой форме. 
Сегодня разработано огромное количество разнообразных музыкальных игр 
и игровых упражнений. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на 
методику раннего музыкального развития Сергея и Екатерины Железновых, 
которая называется «Музыка с мамой». Игровая форма подачи учебного 
материала, комплексный характер, доступность и практичность 
использования превращает музыкальные занятия в весёлую обучающую 
игру. 



Форма проведения музыкально-игровых занятий может быть 
разнообразной: занятие-путешествие с поездкой на разных видах транспорта 
(в том числе, сказочном), встречи с героями сказок, музыкальный магазин, 
музыкальный КВН, занятие-фантазия, квест-бродилка с музыкальными 
заданиями, игра-этюд по мотивам музыкальных произведений и т.д. Главное, 
чтобы совместная с малышом музыкально-игровая деятельность была 
интересной, увлекательной, познавательной, развивающей и, конечно, 
творческой. Однако важно не перегрузить малыша и следить, чтобы 
музыкально-игровой материал активного характера чередовался с 
пассивным.  

Структура развивающих музыкально-игровых занятий в домашних 
условиях должна быть гибкой и зависеть от содержания занятия. Примерный 
план занятия представлен ниже: 

- музыкальное приветствие (может быть музыкальными, 
ритмическим, словесным); 

- разминка: пальчиковая игра, артикуляционная гимнастика, 
ритмическая игра; 

- основная часть: новый музыкально-игровой материал; 
- творчество: песенное, танцевальные импровизации, игра на 

музыкальных инструментах, рисование и т.д. 
- игровая часть; 
- музыкальное прощание. 
И еще несколько общих рекомендаций. 
1. Пусть в доме царит дух любви и уважения к музыке. 
2. Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, огорчайтесь, 

радуйтесь вместе с ним, когда звучит музыка. 
3. Пусть музыка будет желанным и почетным гостем в вашем доме. 
4. Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: барабанчиков, 

дудочек, металлофонов, с их помощью можно организовать семейные 
оркестры; поощряйте «игру в музыку». 

5. Приучайте детей к внимательному слушанию музыки, просто так 
включенный телевизор – враг музыкального воспитания. Музыка 
воздействует только в том случае, если ее слушать. 

6. Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего ребенка со 
всей серьезностью, и вы обнаружите, что добились очень многого во всем, 
что связано с его правильным воспитанием. 

7. Раннее проявление музыкальных способностей говорит о 
необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. 



8. Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения 
что-нибудь спеть или ему не хочется танцевать, или если и возникают 
подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеко от совершенства, 
а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные 
накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется 
время и терпение. 

Следует помнить, что отсутствие какой-либо из способностей может 
тормозить развитие остальных, поэтому задачей взрослого является не 
допустить этого. Немузыкальных детей не бывает! Каждый ребенок имеет 
достаточные способности для занятий музыкой. Не стоит прикреплять 
ребенку ярлык «немузыкальный», если вы ничего не сделали для того, чтобы 
эту музыкальность у него развить. 
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