
КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к 

предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, 

воображение, память, речь. Все это способствует активному музыкальному 

развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников накапливается 

достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о 

музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, 

стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. У большинства детей имеются 

собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они 

способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Певческий диапазон 

расширяется. Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, 

напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. 

У них появляются любимые песни и возникает потребность в их повторном 

исполнении. 

Движения становятся координированными. Дети способны двигаться 

достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры 

танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. В музыкальных играх 

обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и 

менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, 

которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных 

группах инструментов оркестра.  Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с 

удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки 

благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных 

впечатлений дети способны творчески воспринимать программную музыку, по-

своему интерпретировать ее, выражая собственное отношение с помощью 

рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все 

более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей 

сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и опираясь прежде всего 

на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа. Творчество 

проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и 

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой 

ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты 

для оркестровки песни, музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 

 

                                    «Музыка не только доставляет нам удовольствие. 

 Она многому учит.  

Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее». 
 

                                                                    Д.Б. Кабалевский 
 

Музыка – это наш друг.  

Уважаемые родители!  

В ваших силах сделать так,  

чтобы у вашего ребенка был хороший и надежный друг! 
 


