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Часто маленькие дети танцуют, не слушая 
музыку. Обратите на это внимание. Объясни-
те, что под музыку марша шагают бодро, де-
лают чёткие, уверенные движения, под плав-
ную музыку выполняются медленные, спо-
койные движения. 
 
Включайте музыку разного характера, и 
пусть малыши сами или вместе с вами под 
неё самостоятельно танцуют, придумывая те 
или иные движения. Вы увидите, насколько 
велики способности крохи к двигательной 
импровизации. Очень хорошо, когда танцам 
малыша учит его старший брат или сестра. 
 
Не надо забывать один из важных принципов 
педагогики Марии Монтессори: «Дети обу-
чают других детей лучше, чем взрослые». 
  
Неплохо при возможности пригласить друзей 
вашего ребёнка и устроить групповые танцы. 
В этом случае взрослый или ребёнок, умею-
щий танцевать, встаёт в центр круга, а все 
выполняют движения за ним. 
 
Несомненно, что танцы, как и пение, внесут в 
жизнь малыша, а впрочем, и в вашу тоже, 
улыбку, хорошее настроение. Кроме того, 
наблюдая, как дети поют и танцуют, вы уз-
наете о них много нового, чего не знали рань-
ше. 

 
Наши танцы — это спорт  

А спорт — здоровый дух и тело  
Танцуем все и без хлопот  

Идём по жизни смело. 
*** 

Взявшись за руки, бегом  
В круговую в пляс пойдем  

Замелькает хоровод,  
Из под ног земля уйдет.  

Девять раз кругом, кругом  
Обежим и круг замкнем. 

  



 
Малыши – музыкальный народ. Они имеют 
музыкальные способности, о которых мы даже 
не подозреваем, и прямо-таки обожают петь. 
 
Душа ребёнка чувствительна к песенной инто-
нации, и нередко, дети начинают петь, по вы-
ражению П.Тюленева, «раньше, чем ходить». 
 
Сначала они поют так, как слышат. Постепенно 
в пении всё больше проявляется индивидуаль-
ность малыша. Иногда дети разыгрывают це-
лые спектакли, держа в руках микрофон либо 
предмет, изображающий микрофон, и распевая 
песни, которые им нравятся. 
 
Прекрасно, когда пение занимает важное место 
в жизни ребёнка. Совершенствуется голосовой 
аппарат, артикуляция, развиваются чувства, 
вкус, память. Песня – это не только музыка, но 
ещё и стихи. А раннее пение - это путь к разви-
тию музыкальности. 
 
Петь громко – не значит петь хорошо. 
Особенность голосового аппарата ребёнка со-
стоит в том, что это инструмент очень нежный 
и хрупкий. До 12 лет дети поют за счёт тонких 
и слабых голосовых связок, которые легко пе-
ренапрячь, или, как выражаются музыканты, 
«сорвать». 
  
Поэтому маленьким детям нельзя петь гром-
ко, особенно на улице в холодную или сырую 
погоду. Есть примеры, когда «сорвав» голос в 
раннем детстве, мы уже не можем петь всю 
жизнь. 

 
Используйте куклы и рисунки. Малыши 
мыслят конкретными, реальными образами. 
Поэтому научить их петь выразительно могут 
помочь доступные примеры из жизни. Если 
вы хотите научить ребёнка петь песню 
«Зайка», то возьмите куклу-зайку и сопрово-
ждайте исполнение песни его движениями. 
Можно использовать и иллюстрации. Они 
помогают маленьким певцам сосредоточить 
внимание, войти в образ песни. 
 
Так же как и петь, 
малыши любят 
танцевать. Дви-
жения под музы-
ку не только по-
лезны для здоро-
вья и помогают 
научиться коор-
динировать дви-
жения, но и раз-
вивают у них музыкальность, чувство рит-
ма, да и просто доставляют радость. 
  
И.М.Сеченов писал о прямой связи, в кото-
рой находятся слуховые и мышечные ощуще-
ния. Не надо обладать специальными знания-
ми, чтобы помочь крохе овладеть простейши-
ми танцевальными движениями. Особенно 
это нужно детям, не посещающим детский 
сад. 
 
Научите малыша кружиться под музыку, рит-
мично пристукивать каблуком в такт, хлопать 
в ладоши и другим движениям. 
. 
  

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника»  В.А.Сухомлинский. 

 
При совместном пении не заглушайте голос 
ребёнка. Очень хорошо, когда в семье входит 
в традицию совместное пение. О значении та-
кого пения для приобщения к музыке писал 
С.В.Образцов: «Вечерами мы собирались вме-
сте и пели. Песен мы знали очень много. Это 
были самые приятные минуты детства. Песня и 
привела меня в мир музыки». 
 
В интересах ребёнка пойте детские песенки 
известные ему. Старайтесь при этом не за-
глушать голос малыша. Пусть в этих песнях 
малыш солирует, а вы ему тихонько подпевай-
те. 
 
Не высмеивайте и не ругайте ребёнка, если 
он поёт фальшиво. Это очень важно, посколь-
ку маленький ребёнок не уверен в своих силах, 
и неодобрение взрослых может надолго ли-
шить его желания петь. Следите, чтобы при 
пении голос малыша совпадал с вашим голо-
сом или со звучанием музыкального инстру-
мента, на котором вы играете мелодию песни. 

 


