
Характеристика по музыкальному воспитанию детей 3-4 лет  

(вторая младшая группа) 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, 

музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, 

закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия 

дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается диффиренцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на 

смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, 

динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных 

инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 

аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в 

пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных 

инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием 

участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 


