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Музыка в повседневной жизни ДОУ 

 

«Музыка, как всякое искусство, помогает детям познавать мир и 

воспитывать детей, причем воспитывать не только их художественный вкус и 

творческое воображение, но и любовь к жизни, к человеку, к природе, 

любовь к своей Родине, интерес и чувство дружбы к народам других стран» 

(Кабалевский Д. Б.). Поэтому музыка должна быть постоянным спутником 

повседневной жизни детей, отражать окружающий их мир в ярких образах, 

вызывать сопереживание этих образов, будить чувства и мысли, стремление 

к деятельности, формировать внутренний духовный мир ребенка, побуждать 

к творчеству. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. 

Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, 

который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее 

прочувствовать. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Музыкальное воспитание дошкольников осуществляется не только во 

время занятий, праздников, развлечений, но и в часы досуга, 

самостоятельных игр, во время прогулок, утренней гимнастики и т. д. 

Воспитателю необходимо так организовать жизнь детей в группе, 

чтобы она стала ярче, разнообразнее, чтобы знания, полученные детьми в 

процессе обучения на музыкальных занятиях, разнообразные впечатления от 



окружающего могли быть самостоятельно ими применены. С этой целью 

воспитатель заранее продумывает возможные варианты использования 

музыки в повседневной жизни детей, добиваясь естественного, 

непринужденного ее включения в детскую деятельность. 

Роль и место музыки в быту детского сада 

Музыка в повседневной жизни детского сада часто звучит во время 

игр, на развлечениях и праздниках, прогулках и экскурсиях. Быт ребенка 

обеднеет, если исключить музыку. Это еще раз подтверждает большую силу 

ее воздействия на человека и возлагает большую ответственность на 

педагога, родителей за правильную постановку музыкального воспитания 

детей, организацию музыкальной среды для полноценного развития ребенка, 

становления его личности. Традиционно в детском саду принято выделять 

четыре формы организации музыкальной деятельности: музыкальные 

занятия; самостоятельная музыкальная деятельность; музыка в повседневной 

жизни; музыка на праздниках. 

Музыка в повседневной жизни детского сада объединяет в себе все 

формы музыкальной деятельности, которые реализуются вне занятий (игры, 

развлечения, праздники, утренняя гимнастика и т. д.). Музыка помогает 

развитию воображения, способствует сосредоточиться и углубиться на 

создании поделок.  

Возникновение самостоятельной музыкальной деятельности  в детском 

саду - один из показателей высокого уровня развития детей, 

характеризующегося определенными музыкальными умениями и навыками, 

способностью переносить разнообразные музыкальные действия в 

повседневную жизнь. Ребенок должен уметь применять накопленный 

музыкальный опыт, сформированные музыкальные умения и навыки в новых 

условиях, в самостоятельной музыкальной деятельности по своим интересам 

и желаниям.  



Одним из условий, которые обеспечивают самостоятельные 

музыкальные проявления детей, является умение педагога использовать 

музыкальный репертуар в повседневной жизни детского сада. Дети могут  

танцевать в группе танец с зонтиками, который придумали сами. 

Ребенок должен прежде всего иметь желание выразить свое отношение 

к близким людям, окружающей действительности с помощью музыки: 

напевая, танцуя или подбирая простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах.  

Взрослые обязаны поддержать ребенка, создать ему условия для 

творчества. Помимо обучения во всех его видах к важным средствам 

развития самостоятельности нужно отнести музыкальные впечатления, 

которые дети получают во время праздников, развлечений, слушания 

радиопередач и просмотра телепередач, детских мультфильмов и 

кинофильмов. С детьми необходимо слушать различные по стилям, жанрам 

музыкальные произведения. 

Такая эмоциональная насыщенность жизни ребенка, в которой 

преобладает добро, хорошее, бодрое настроение, положительно влияет на его 

музыкальное развитие, формирование потребности слушать музыку, петь, 

танцевать, играть на детских музыкальных инструментах не только на 

занятиях, но и в самостоятельной деятельности. 

Руководство педагога, взрослого должно носить косвенный характер, 

чтобы поддержать инициативу детей, показать, как лучше выполнить 

задуманное, но не с помощью инструкций или прямого вмешательства в их 

действия. Педагог заботится о развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности, используя различные методические приемы, исходя из 

конкретной ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Музыка в различных видах деятельности дошкольника. 

Музыка во время игр детей. В свободное от занятий время дети часто 

устраивают игры, в которых музыке отводится значительная роль. Например, 

играя в «концерт», «музыкальное занятие», «цирк» и т. д., дети вспоминают и 

исполняют знакомые песни, танцы, хороводы, импровизируют, сочиняя 

собственные песенки и подбирая их на металлофоне или другом 

музыкальном инструменте. 

Даже если дети играют в игры, не связанные с музыкальной тематикой, 

музыка, разнообразное музыкальное сопровождение в них тоже может иметь 

место. Так, дети часто используют различные музыкальные инструменты для 

того, чтобы дать сигнал для отправления поезда, парохода. Веселая песенка, 

исполняемая детьми, может сопровождать их «путешествие» на автомобиле. 

Мальчики, играя в «солдат», четко маршируют под звуки барабана, 

«аккомпанируют» себе, отстукивая ритмический рисунок песни с помощью 

кубиков, палочек и т. д. 

Существенную роль в музыкальном воспитании 

детей играют музыкально-дидактические игры, которые развивают 

музыкальный слух, творческие способности ребенка, помогают в игровой 

форме усваивать элементы нотной грамоты.  

Музыка на прогулке. 

Музыка оказывает свое воспитательное воздействие и во время 

прогулок детей, стимулируя их активность, самостоятельность, вызывая 

различные эмоциональные переживания, создавая хорошее настроение, 

оживляя накопленные впечатления. 

На прогулке воспитатель помогает организовать подвижные игры с 

пением («У медведя во бору», «Теремок» и др.) . 
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Играя в такие игры, как «прятки», «салочки», перед началом дети 

обязательно выбирают водящего. Поэтому с ними хорошо заранее выучить 

несколько несложных считалочек, например «Конь ретивый», «Зайка белый, 

куда бегал» и др. Дети с удовольствием будут использовать их в своих играх.  

Летом на прогулку можно захватить детские музыкальные 

инструменты, предоставив детям возможность импровизировать, исполняя 

несложные мелодии.  
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