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    Музыкальное искусство на занятиях по развитию речи дошкольников - для 

чего и зачем это нужно? Давайте попытаемся разобраться в этом вместе. 

 

    У музыки и речи существует немало общих основ. Одна из них (пожалуй, 

самая основная) заключается в том, что и музыкальное искусство, и речь 

имеют общее начало – звук. А сам звук всегда являлся и является 

выражением какого-то смысла, какой-то идеи.   

 

    И музыкальное произведение, и человеческая речь - это возможность 

общения с окружающим миром, это своего рода тексты, которые требуют 

определенного прочтения. Обратите внимание, что и речь, и музыка имеют 

свой особый письменный код – азбуку и ноты, с помощью которых 

сохраняются тексты и партитуры.  

 

    Музыка и музыкально-художественная деятельность – это то, что дети 

больше всего любят: петь, танцевать, играть. Используя эту привязанность 

детей к музыке, возможно, повысить качество любого занятия, сделать его 

более привлекательным для ребенка. 

 

    Музыка – самый эмоциональный вид искусства. Активная природа детских 

реакций на музыку распространяется и на речь ребенка, он начинает 

проявлять инициативность и самостоятельность в речевом общении. 

Характеризуя музыкальное произведение, ребенок использует большое 

количество качественных прилагательных, каким – то невообразимым 

образом подбирая их. 

 

   Музыка может стать содержанием беседы о внутреннем состоянии ребенка, 

о его настроении, его эмоциональных переживаниях. Например, ребенок 

приходит в детский сад с неважным настроением, разговаривать не хочет. 

Воспитатель предлагает ему послушать музыку, которая соответствует его 

состоянию. Совместное слушание музыки и сопоставление ее с собственным 

настроением содействуют улучшению эмоционального самочувствия 

ребенка, развитию диалогической речи, обогащению словарного запаса, 

привычки разговаривать о своем внутреннем мире, своих чувствах. 

   Содержание музыкального произведения – это безграничное содержание 

беседы, побуждающее ребенка к сочинительству, речевому, литературному 

творчеству. 

 

   Слушание музыки и музыкально-исполнительская деятельность детей 

содействуют становлению звуковой культуры речи. Музыка как искусство 

интонации естественным образом знакомит ребенка со средствами 

интонационной выразительности в речи – темпом и ритмом, тембром. 

 



    Некоторые принципы, понимание которых позволит воспитателю 

интересно и эффективно использовать музыку на занятиях по развитию речи 

дошкольников. 

1. Отбирать музыкальный репертуар в соответствии с критериями: 

• эмоциональная четкость, яркость и выразительность музыкального образа и 

повествования, захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес; 

• инструментальные произведения; 

• наличие солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, рожок, флейта, 

гобой, любой другой инструмент), подчеркивающего выразительность 

мелодии; 

• наличие многократной повторяемости мелодии (в этом случае у ребенка 

появляется возможность более точно определить эмоциональное состояние 

образа, глубже прожить и прочувствовать его); 

• длительность звучания музыкального произведения: от 1 до 5 минут в 

младшем и среднем дошкольном возрасте и до 7-10 минут в старшем (чем 

короче отрывок, тем больше возможности у воспитателя еще раз обратиться 

к нему, послушать повторно, что повышает восприимчивость и точность 

интерпретации музыкального образа детьми); 

• качественность аудиозаписи музыкального произведения. 

 

2. Важным условием становится подготовленность ребенка к восприятию 

конкретного музыкального образа, наличие опыта взаимодействия с 

предметом, представления о природном явлении, опыт переживания 

определенного эмоционального состояния. 

 

З. В процессе занятия обязательно стремиться к соблюдению алгоритма 

(пошаговой организации данной деятельности), а именно: 

• привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на 

восприятие; 

• повторное слушание с последующим элементарным музыкальным 

анализом, разбором впечатлений и используемых средств музыкальной 

выразительности; 

• закрепление представлений о прослушанной музыке в музыкальном опыте 

ребенка, запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, 

оценивать, активизация желания послушать его еще раз. 

 

    Целесообразно организовать такую работу с детьми один раз в неделю в 

течение всего учебного года. 
 


