
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
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развития ребенка – детский сад № 3» г. Биробиджан

Гуменник Нины Владимировны

Уважаемые родители, имеющие детей возраст которых 2-3 года, эта
консультация для ВАС !

Музыкальное  развитие  ребенка  тесно  взаимосвязано  с  возрастными
особенностями  развития  ребенка.  Развитие  имеет  свои  возрастные
особенности. Поэтому музыкальная деятельность с детьми 2-3 лет строится с
учетом этих особенностей (памяти, внимания, мышления, развитием речи).

Основой музыкального развития ребенка  является создание интереса к
музыке.   Музыкальные произведения вызывают у ребенка положительные
эмоции, что в свою очередь делает ребенка открытым для взаимодействия.
Интерес , побуждает ребенка к деятельности, являясь основой ее творческих
проявлений. Ребенок в 2- 3-года жизни с удовольствием слушает музыку и
эмоционально  реагирует  на  нее.  Но  слушать  он  может  в  течении
непродолжительного  времени,  поэтому  ребенку  необходимо  постоянно
чередовать  активную и спокойную деятельность,  только таким образом он
может слушать одну и туже музыку, песню несколько раз.

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого
регистров (медведь – птичка), детские музыкальные инструменты по тембру
(колокольчик, дудочка).

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные
слоги, звукоподражания.

В  плясках под музыку ребенок повторяет движения взрослых. Поэтому
эти  движения   взрослый  должен  показывать  правильно,  выразительно
хлопать в ладоши, притопывать ножкой, махать ручками, качать головой. 

Предлагаю  ВАМ  музыкальный  репертуар,  который  вы  можете
использовать в домашних условиях.

Где же наши ручки?
сл. И. Плакиды, муз. Т.Ломовой
Где же , где же наши ручки?
Где же наши ручки?
Где же, где же наши ручки?
Нету наших ручек.



Вот, вот наши ручки,
Вот наши ручки,
Пляшут, пляшут наши ручки,
Маленькие ручки.

2.Где  же , где же наши ножки?
Где же наши ножки?
Где же, где же наши ножки?
Нету наших ножек. 
Вот, вот наши ножки,
Вот наши ножки.
Пляшут, пляшут наши ножки,
Маленькие ножки.

3. Где же , где же наши детки?
Где же наши детки?
Где же, где же наши детки?
Нету наших деток.
 Вот, вот наши детки,
Вот,  наши детки,
Пляшут, пляшут наши детки,
Маленькие детки.
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