
 

 

В музыкальном воспитании детей третьего года жизни необходимо 

учитывать особенности их нервно-психического развития. 

При создании полноценных психолого-педагогических условий развития 

ребенка в процессе общения со взрослым у него совершенствуется восприятие, 

непреднамеренное наблюдение, непроизвольное внимание, лишь постепенно 

развивается произвольное внимание. 

Совершенствуется память малыша. Он помнит не только то, что произошло 

несколько дней назад, но и произошедшее в более отдаленное время. 

Расширяется его опыт и представления, на этой основе начинает развиваться 

воображение. 

Движения детей более уверенные и координированные, ходьба становится 

более ровной, дети могут менять ее темп, останавливаться, сдерживать свои 

движения, ожидая сигнала к действию. 

Интенсивные изменения происходят в развитии речи и умственном 

развитии. Быстро увеличивается словарный запас. Ребенок заучивает на память 

простые стихи, песни, сказки. Употребляет в речи сложные предложения, делает 

элементарные сравнения и умозаключения. Новые представления малыш может 

получить из рассказа, песни взрослого, но необходимо, чтобы смысл каждого 

слова был ему понятен. Однако произношение в этом возрасте остается 

специфически детским, многие звуки ребенок правильно не выговаривает, но 

замечает неправильное произношение другого, так как слуховое восприятие 

звуков более совершенно, чем речедвигательное умение. 

Речь становится средством общения ребенка со взрослым и сверстником. 

При помощи речи он может выполнять определенные действия. 

Сюжетно-ролевая игра занимает все большее место в жизни ребенка. 

Сначала он отображает в игре отдельные действия, а затем сам начинает кого-

либо изображать. 

При педагогически правильном воспитании у детей появляется эстетическое 

чувство. Они с удовольствием слушают сказку, стихотворение, музыку, 

замечают красивое в природе, обстановке, одежде. 

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, 

и прежде всего ее ведущего компонента - эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Малыш не только откликается на общее настроение, переданное в 

музыке, но и выделяет понятные интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

 



Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно 

расширяется музыкальный запас малыша. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что ребенок любит 

многократно слушать полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети 

воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву 

небольшого рассказа. 

         Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности 

контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, 

ритмах и динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной 

деятельности. В связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая 

деятельность. Малыш получает удовольствие от исполнения песен, он подпевает 

концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поет несложные песенки, 

построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми фразами. 

Большинство детей поют песни выразительно, напевно, но неточно передают 

мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности ребенка. Дети уже овладели разнообразными 

плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать 

любят под пение взрослого, а также под инструментальную музыку без 

атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, но умеют плясать и 

самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение в 

хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать 

в пляске движения рук и ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), 

сочетать движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, 

поскольку в этом возрасте интенсивно расширяются их представления об 

окружающем мире: Ребенок охотно исполняет образную роль шофера, взяв руль 

и исполняя песню про машину. Он понимает взаимоотношение в игре под 

музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна догонять цыплят). 

Малыш может передавать особенности музыкального звучания (при замедлении 

темпа музыки карусель постепенно останавливается - дети замедляют бег и т. 

п.). 
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