
Особенности музыкального развития детей 4-го года жизни 

 

Дети 4-го года жизни проявляют интерес к музыкальным занятиям. Им 

доставляют удовольствие действия, связанные с музыкой, которые становятся 

всё более разнообразные. 

В 1 квартале в репертуар по слушанию музыки наряду с весёлой, 

оживлённой, включается спокойная, лирическая «осенняя песенка» 

У детей начинают формироваться первоначальные вокально-хоровые навыки. 

Они учатся петь напевно, протяжно. 

Усложняются построения плясок, упражнений. Дети учатся передавать 

мягкий неслышный шаг, изображая кошечку, топающим шагом движение 

автомобиля. Ритмичность ходьбы, согласованность движений рук и ног 

осваиваются детьми постепенно. 

Большой интерес у детей вызывает инсценирование песни с помощью 

игрушек. Дети узнают знакомые песни вначале слушая их полностью с 

музыкальным сопровождением, затем по мелодии или яркому вступлению. 

Педагог проигрывает фрагменты изобразительного характера с элементами 

звукоподражаний и предлагает детям определить, что это за музыка. 

Постепенно у маленьких детей обогащается опыт восприятия музыки, 

увеличивается объём музыкально-ритмических движений, что позволяет 

ставить перед ними всё более сложные задачи. 

Музыка и движение в младшем возрасте 

Музыка сильно воздействует на человека: создаёт определённое 

состояние души,  настроение. В связи с этим музыкальный материал 

программы надо подбирать с учётом положительного воздействия на детскую 

психику: это весёлые мелодии, проникнутые жизнерадостным характером, 

способствующие поднятию общего тонуса и созданию весёлого нрава у 

ребёнка. 

Упражнения, выполняемые под музыку,  создают тенденции для 

развития чувства ритма, например, можно с детьми выполнить ритмические 



задания: «играем на барабане», «забиваем гвоздики», топаем, хлопаем 

(предложить детям, повторяя за взрослым, ритмично «играть на барабане», 

стучать кулачком о кулачок - «забиваем гвоздики»). Можно выполнять 

задание громче - тише, быстрее - медленнее. При обучении детей различению 

высоких и низких звуков, можно предложить сравнить голос мышки  и 

медведя (изобразить взрослому и ребёнку). 

Если есть фортепиано, сыграть на высоком и низком регистре. В 

дальнейшем можно усложнить задачи  изобразить на музыкальном 

инструменте сильный и слабый дожди. 

В подготовке к обучению игре на фортепиано и развитию мягкости, 

плавности, естественности движений помогут упражнения на пластику рук: 

 «кошка»- плавное поглаживающее круговое движение рукой и 

кистью перед собой в вертикальной плоскости (сверху - вперёд - вниз); 

 «кисть гладит» - левая рука согнута (обнимает кого-то), правой 

рукой гладим    сверху-слева-вниз-направо воображаемого персонажа на левой 

руке; 

 «ветерок» - руки подняты вверх, ладонями друг к другу, слегка 

наклонить руки вправо, а кисти влево  и тоже  самое в другую сторону; 

 «большая птица» - сесть на колени, руки вдоль туловища, пальцы 

касаются пола, плавно поднять руки через стороны вверх, опустить. 

              Эти упражнения развивают подвижность суставов и 

способствуют эффективному развитию координации движений. 

 


