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Дети раннего возраста, поступившие в детский сад, в первое время проходят сложный 

период адаптации. Они оказываются в новой, совершенно незнакомой обстановке, в 

детском коллективе, где мамы нет рядом. 

 Они не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они испытывают 

порой больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь в «привыкании» к 

новым условиям, в развитии ребенка может оказать музыка.  

Музыка помогает малышам осваивать мир чувств, эмоций, переживаний. Музыкальные 

занятия у большинства детей вызывает постоянный интерес. Они ждут звуки музыки при 

виде музыкальных инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный 

эмоциональный отклик. У некоторых детей это эмоциональное состояние в связи с 

музыкой проявляется особенно ярко, и, наблюдая за детьми, можно сказать, что движение 

под музыку помогают ребенку снять напряжение, страхи и лучше адаптироваться в 

дошкольном учреждении. 

Получая положительный эмоциональный заряд, ребенок постепенно становится более 

открытым, смелым с окружающими, активнее начинает разговаривать. И главная цель – 

доставлять музыкальными занятиями удовольствие детям, и занимаясь с ними музыкой, 

делать их жизнь лучше и счастливее! 

Первые занятия проходят в групповой комнате. Они очень короткие. Это занятия-

знакомства. Переход общения в доверительные отношения. Обязательно применяю для 

этого мягкую игрушку (мишка, заяц, кошка) и создаю сразу игровую ситуацию для 

привлечения внимания и концентрации на определенной теме.  Так как дети относятся 

очень настороженно к незнакомому человеку, игрушка позволяет создать доверие. Дети 

обязательно хотят рассмотреть новую игрушку и, рассматривая ее, они подходят уже без 

боязни. Голос взрослого мягкий и доверительный, настраивает малышей к контакту. 

Следующие несколько занятий дети с удовольствием рассматривают уже знакомую им 

игрушку у меня в руках и действия с игрушкой все больше усложняются: они гладят 

игрушку, играют с ней, кормят ее, включаются в игру.  А когда в следующий раз на 

занятии они, увидев меня и вопросительно смотрят, не найдя игрушки в руках, я 

предлагаю игрушку поискать. Дети находят игрушку, и радости им нет конца. 

Очень близки детям раннего возраста игры с куклами. Кукла может шагать, танцевать, 

можно её уложить спать. Предлагаю наиболее активным детям самостоятельно 

действовать с игрушками-предметами. Активных и отзывчивых детей становится уже 

намного больше. Дети слушают звук погремушки, бубна, колокольчика. В сопровождении 

голоса и этих инструментов мы поем и играем. Теперь уже дети воспринимают мой 

приход в группу с радостью, могут просто подбежать и обнять. Значит этап «приручения» 

закончен, и пора знакомиться с музыкальным залом. 



Опять же все должно быть построено на игровой деятельности – В группу приходит 

Бобик, и я сообщаю детям: «Бобик вас приглашает в гости. Хотите посмотреть, где живет 

собачка?» Дети озадачены, у некоторых появляется тревожность, но любопытство берет 

верх, и мы отправляемся в музыкальный зал. Это новая ступенька знакомства с музыкой. 

Как правило, первые 2-3 занятия у детей повышен интерес к наблюдению за процессом 

исполнения на инструменте, но вскоре он угасает и дети вновь активны в музыкально-

игровом процессе. 

Игровая форма занятий становится основной. Занятия превращаются в маленький 

спектакль. Мы учим детей различным движениям: бег на носочках, пружинки, фонарики, 

прыжки, ходьба, хлопки в ладоши и другие. В процессе выполнения движений 

развивается моторика тела. Мы «гуляем» и пляшем, превращаемся в листочки, цветочки, 

снежинки. Так же имитируем движения зайчиков, мишек и т.д., ищем любимые игрушки и 

поем для них. Во время занятия мы приучаем детей подпевать взрослым, вследствие чего 

активно развивается речь. В песнях и танцах мы подражаем различным животным, учим 

владеть предметами, управлять своим телом, ориентироваться в пространстве. С помощью 

музыки мы так же развиваем и эмоциональную сферу детей. Получая положительный 

эмоциональный заряд, ребенок постепенно становится более открытым, смелым с 

окружающими, активнее начинает разговаривать, взаимодействовать с взрослыми и 

детьми. А главное у детей постепенно развивается музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память. Хочется отметить особую роль семьи в музыкальном воспитании 

детей. Любой родитель хочет видеть своего ребенка счастливым человеком, живущим в 

гармонии с природой, людьми и самим собой. Именно музыка поможет быстро 

адаптироваться к условиям детского сада и развить творческие способности ребенка, 

познакомить его с миром искусства и сформировать эстетический вкус.  

Подбирайте и включайте малышу музыку в соответствии с возрастом. Это могут быть 

песни из мультфильмов, песенки авторов Железновых. Екатерина и Сергей Железновы 

создали музыкальную методику раннего развития, которая предназначена для самых 

маленьких детей. Она так и называется «Музыка с мамой». Это песенки с движениями, их 

можно исполнять всей семьей. 

Активно используем на занятиях пальчиковые игры, чем раньше дети начинают владеть 

движением пальчиков, тем раньше и быстрее они начинают говорить. Игры 

концентрируют внимание, развивают умственно, дают хорошее начало творческим 

представлениям о мире. С первых занятий пальчиковые игры начинаются с поглаживания 

ладошек, постепенно переходя к изучению малышами своих пальчиков: «В прятки 

пальчики играли», «Колыбельная для пальчиков». 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Вот так, вот так, 

И головку убирали. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул! 



А последний – пятый пальчик 

Шустро прыгает, как зайчик. 

Мы сейчас его уложим 

И уснем с тобою тоже! 

 

И вот дети уже получили некоторый запас музыкальных впечатлений и игровых умений, 

развита эмоциональная отзывчивость и музыкальная активность. Дети с удовольствием 

идут на музыкальные занятия. Пришло время закрепить первые навыки - провести 

праздник или развлечение. С детьми, которые легко перенесли процесс адаптации, 

организуется «Семейный праздник» совместно с родителями, где родители являются 

непосредственными участниками музыкально-игрового процесса. Всегда посещайте 

культурно-досуговые мероприятия и праздники в детском саду. Таким образом, вы 

окажете моральную поддержку своему ребенку и настроите его на успех. 

В заключение хочется сказать, что все великие музыканты были когда-то детьми. 

Музыка с самого детства помогает людям преодолевать трудности и ваш ребенок не 

исключение! 

 

 

 

 


