
 

 «Мы вместе…»  
От рождения до 3 лет ребенок проходит половину своего интеллектуального развития. Это время 

и есть самое лучшее для начала развития всего многообразия человеческих способностей. Однако, 

развиваться начинают только те способности, для формирования которых создаются условия. 

Успешное завтра Вашего малыша, зависит от того, насколько гармоничным и всеобъемлющем 

будет его развитие сегодня. 

 Вашему малышу пошёл второй год. Музыка день за днём входила в его жизнь, делала её более 

насыщенной и яркой.  

 На втором году жизни дети проявляют большой интерес ко всему, что двигается и звучит, 

поэтому постарайтесь при пении более активно использовать игрушки, движения которых 

сопровождаются музыкой, песней, звукоподражанием. Всё это не только побуждает ребёнка к 

подражанию отдельным интонациям мелодий, простейшим словам, звукоподражанию, но и 

обогащает его новыми музыкальными впечатлениями, закрепляет уже имеющиеся.  

 Однако не советуем при слушании музыки показывать совершенно новые игрушки. Ребёнок 

в таком случае перестаёт слушать музыку, а рассматривает новинку. Поэтому в данной ситуации 

желательно использовать хорошо знакомые игрушки.  

 Легче ребёнок осваивает несложные движения под музыку. В этом возрасте у детей 

достаточно развита способность к подражанию движениям взрослого. Чаще танцуйте под музыку 

сами или вместе с ним. Кроха подражает Вам во всём. Учтите это! Все Ваши движения должны быть 

ему доступны, просты и красивы. Если у него что-то не получается – не беда! Главное сейчас, чтобы 

он делал это с удовольствием. Он уже может, слегка поворачиваясь, приседать, притопывать, 

выполнять несложные движения руками (хлопки, повороты кистей рук), танцевать с вами в паре.  

 Первоначально инициатива принадлежит Вам. Постоянно танцуя с ребёнком, ждите, когда он 

сам начнёт танцевать. Теперь Вы уже выполняете движения как бы за ним и применяете показ в том 

случае, когда Ваш малышок затрудняется в их выборе. Желательно, чтобы дети исполняли 

несложные пляски под пение взрослого. 

 Например:  

 

А мы с Катей пляшем, пляшем, пляшем (берутся за руки), 

Ручками мы машем, машем, машем (машут руками), 

Ножками мы топаем, топаем, топаем (топают ногами), 

Ручками мы хлопаем, хлопаем, хлопаем (хлопают в 

ладошки).  

 

Ай-да, ай-да, ай-да, ай-да ( покачивание на ножках)  

Быстро ножки топатали ( топают ножками)  

Детки весело плясали Ай!( присели)  

 

 

Мы похлопали в ладоши дружно веселее.  

Застучали наши ножки громче и быстрее.  

По коленочкам ударим, тише, тише, тише...  

Ручки, ручки поднимаем выше, выше, выше...  

Завертелись наши ручки, снова опустились.  
Покружились, покружились и остановились.  

 

 Раз за разом даём понять крохе, что пляску начинают под музыку (или под пение) и 

заканчивают с окончанием музыки ( песни):  

разводим руками – нет музыки. После небольшой паузы пляска возобновляется. Радость должна 

постоянно сопутствовать Вашему общению с ребёнком.  

 Большое значение в воспитании имеют совместные игры под мамино или папино пение. 

Игровые действия всё чаще регулируются не только показом, но и словами, музыкой. По- прежнему 

нравятся малышу игры на коленях. Посадите его лицом к себе, держите за ручки, напевая  

 



«По кочкам, по кочкам,»  подбрасывая на коленях.  

По камешкам, по камешкам,  

По ровненькой дорожке  

В ямку …Бух!  
Затем ноги слегка раздвигаете, и ребёнок чуть проваливается 

между коленей. Упасть Вы ему не даёте, крепко держите за руки. 

Есть и другие игры с подобным содержанием.  

Ехал, пан, ехал пан  

Ехал шагом, шагом, шагом.  

Ехал пан, ехал пан  

Рысью, рысью, рысью, рысью.  

Ехал пан, ехал пан  

Махом, махом  

В ямку …Бух!  

Едем, едем мы по кочкам,  

По мосточку,  

Под мосточком - Бух!  
(ребенок опрокидывается на руку взрослому).  

Аналогично "работает" и эта пестушка:  

Поехали, приехали  

С конфетами, с орехами,  

Поскакали, прискакали  

С ватрушками да калачами!  

Вприпрыжку, вприскочку,  

По бугоркам, по кочкам —  

Бултых в ямку!-  

По ровненькой дорожке шагают наши ножки,  

Через лужу – прыг, через ямку – скок,  

Бух – упали. Куда же мы попали?  

 

 Желательно повторять игры «Сорока-сорока», «Коза рогатая». Здесь важную роль играет 

ритм. Речь детей сопровождается движением рук. Доказано, что между речевой функцией и общей 

двигательной системой существует тесная связь. Совокупность движения тела, мелкой моторики рук 

и органов речи способствует снятию напряжения, учит соблюдению речевых пауз, помогает 

избавиться от монотонности речи, нормализует ее темп и формирует правильное произношение. 

Заучивание стихотворных текстов и потешек с участием рук и пальцев приводит к тому, что ребенок 

лучше запоминает, развивается воображение и активизируется мыслительная деятельность малыша.  

Идет коза рогатая,  

Идет коза бодатая,  

Ножками топ-топ,  

Глазками хлоп-хлоп.  

Кто каши не ест,  

Молока не пьет,  

- Забодает, забодает, забодает!  

 

***

Чики-чики, Сорока  
Кашу варила,  

Гостей манила,  

Ребят кормила:  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

А маленькой Якишке  

Досталась малинка.  

Полетели, полетели, полетели,  

Шу! На голову сели  

 

***

Сорока-сорока!  

Где была? - Далеко!  

- Что делала?  

- Кашу варила,  

деток кормила.  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

А этому не дала:  

- Ты дров не носил,  

Ты печку не топил  

 



Считайте, что Ваши усилия не пропали зря, если Ваш малыш:  

*Заинтересованно слушает музыку и эмоционально реагирует на неё;  

*Внимательно слушает песню (в исполнении мамы, папы и др.), а также мелодии песен, сыгранных 

на музыкальных инструментах, эмоционально откликается;  

*Подпевает слоги и слова в знакомых песнях, в повторяющихся фразах;  

*Выполняет простые плясовые движения: хлопки, лёгкие приседания, притопы, кружение;  

*Начинает реагировать на начало и конец звучания музыки, исполнения танца.  

И помните:  
Интерес, внимание, любовь к музыке помогают развивать музыкальную память, слух, чувство 

ритма – основу музыкальности. 
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