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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЧЕРОВ –
РАЗВЛЕЧЕНИЙ,КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ 2 – 3 лет



Формировать 
музыкальные 
способности у 
детей 2- 3 лет 
через вечера 
развлечений.



Воспитывать любовь и интерес к музыке.
Обогащать впечатления детей, знакомя их

разнообразными музыкальными 
произведениями и используемыми 
средствами выразительности.

Приобщать детей к разнообразным видам 
музыкальной деятельности, формируя 
восприятие музыки и простейшие 
исполнительские навыки в области пения, 
ритмики.



Развивать общую музыкальную 
грамотность детей через формирование 
певческих способностей, чувство ритма  
и выразительность  танцевальных 
движений.

Развивать творческое отношение к музыке 
в деятельности, как  передача образов в 
музыкальных  играх  и хороводах , 
применение новых сочетаний знакомых 
танцевальных  движений.



— индивидуально-психологические особенности 
личности, к которым относится природная 
слуховая чувствительность, обусловливающая 
анализ естественных, речевых или музыкальных 
звуков; развившееся в процессе труда и 
социального общения субъективное отношение к 
речевым и музыкальным интонациям, 
выраженное в виде эмоциональной реакции.



Формы работы с детьми 2-3 лет по 
формированию музыкальных 

способностей

Вечера развлечений
Репетиции

Выезды
Совместная работа с родителями



Подготовка
Изготовление костюмов

Организация
Проведение вечеров развлечений





Этапы обучения детей музыкально-
ритмическим движениям

Весь процесс обучения детей делится на 3 этапа
1. Начальный этап обучения упражнению 

(отдельному движению). 
2. Этап углубленного разучивания упражнения 

(движений, музыкально-ритмических 
композиций) 

3. Этап закрепления и совершенствования 
знаний двигательных навыков.



1. Обогащение 
двигательного опыта 
детей 
разнообразными 
видами движений. 

2. Развитие координации 
движений, 
формирование 
правильной осанки, 
красивой походки. 

3. Развитие творческих 
способностей, 
потребности в 
самовыражении в 
движении под музыку. 

которые решаются в 
процессе  обучения 
детей двигательным 

навыкам
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Творческое 
самовыражение:

• Мимические 
движения

• Артистизм
• Умение 

подражать 
задуманному 
образу.



Таким образом, вечера 
развлечений способствуют 
развитию музыкальных 
способностей у детей 2-3 лет.
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