
                       Как приобщать детей к музыкальной культуре 

 

Первые музыкальные впечатления многие дети получают в семье, однако зачастую 

они носят случайный характер. Вот поэтому музыкальный руководитель призван 

помочь родителям найти пути формирования у ребенка интереса к музыке. Если 

музыка исполнена ярко, если беседа проведена умело, то можно не только 

пробудить интерес ребенка к музыкальному искусству ,  но и воздействовать на его 

чувства, тем самым способствуя формированию нравственных качеств. 

Хорошо было бы посещать концерты для дошкольников в филармонии. Парадная 

обстановка концертных помещений,  профессиональное исполнение музыкальных 

произведений, возможность услышать звучание различных инструментов и голоса 

певцов – все это способствует развитию устойчивого интереса музыкальному 

искусству уже в дошкольном возрасте. Но мы не имеем такой возможности и 

довольствуемся посещением концертов, подготовленных к  знаменательным датам. 

Сами являемся участниками этих концертов. Большая работа проводится при 

подготовке детей к выступлениям. Я предпочитаю индивидуально работать с 

каждым ребенком, т.е. с солистом. Это дает возможность расширять диапазон, 

развивать артикуляционный аппарат детей, доходчиво объяснить о правильной 

подаче звука. Важно точно подобрать произведение,  зная тембровую окраску 

голоса каждого ребенка. Необходимо пробудить интерес к исполняемому 

произведению. Я стараюсь советоваться с детьми какую песню ему лучше взять в 

свой  репертуар. Часто наше мнение сходится. Нельзя детям приказывать,  с ними 

лучше договориться . Немаловажную  роль  играют родители в подготовке своих 

малышей к выступлению на концерте, стараются , чтобы их дети были прилично 

одеты, всегда сопровождают их на концерт. Я зачастую даю родителям диск для 

домашнего  музицирования. Тогда дети хорошо запоминают текст песни и точно 

поют мелодию. Но при подготовке я больше использую инструмент (баян), чем 

фонограмму. Так ребенок четко слышит вступление или проигрыш в песне и чисто 

интонирует.  

Мои маленькие «звездочки» принимали участие в районном фестивале вокалистов 

в номинации «Эстрадное пение» участвовала  Сиротина Полина, возраст 6 лет. Она 

исполнила песню Игоря Крутого «Мамина улыбка». В номинации «Народное 

пение» участвовала самая маленькая Климова Василиса, 4 года, с песней «Ой 

вставала я ранѐшенько». Обе девочки заняли первые места, получили первые 

награды. Конечно, этот концерт для них будет не забываемым.  

Такие концерты и фестивали оставляют неизгладимый след в душах детей, 

оказывают влияние на их мироощущение и развитие. 
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