
Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 
музыкальной    деятельности. 

 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 
активного экспериментирования и практикования ребёнка со 
звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 
Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 
прослушивании, элементарном музицирования, пении, выполнения 
простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют 
ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, 
её жанрах. 
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 
является приобщение их к разным видам музыкальной 
деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 
музыкальных способностей и освоение некоторых 
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 
формируется восприятие музыки, характеризующееся 
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 
ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 
части произведения. Исполнительская деятельность у детей 
данного возраста лишь начинает своё становление. 
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 
развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, 



дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 
отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 
детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
использование игровых приёмов и доступного материала. 
В течение года ставятся следующие задачи: 
Слушание. Учатся слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении. 
Развивается способность различать звуки по высоте в пределах 
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). 
Совершенствуются умение различать звучание музыкальных 
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др.). 
Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить слова; 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учиться допевать мелодии колыбельных 
песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Формируются навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 
по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. 
Учится двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 
силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствуются навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учится маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 



медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 
Музыкальная игра-драматизация: 
- использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру 
на детских 
музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и 
пантомиму; 
- начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя 
к МИНИМУму словесный текст, в полной мере использовать 
движения, поручать этих играх 1—2 роли взрослому; 
- предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-
драматизации, музыкальный текст, яркий и 
высокохудожественный, доступный для воплощения детьми в 
движении, пении. 
Театрализованная игра: 
- включать в театрализованную игру музыкальные игры-
драматизации 
разыгрывание несложных сценок из жизни кукольных персонажей 
(различные, в том числе доступные самим детям «техники 
вождения» кукол); 
приобщать к совместной согласованной игре, включающей 
индивидуальные реплики, эмоциональное представление 
персонажей; 
обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию 
персонажам игры-драматизации или кукольного спектакля; 
- использовать эти игры для воспитания потребности в интересном, 
приобщать к культурным формам досуга. 
 


